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Аннотация рабочей программы дисциплины Обеспечение экологической устойчивости 

производства 

 

Трудоемкость дисциплины: 16 з.е. 576 часов 

Форма промежуточной аттестации –экзамен. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 

для обеспечения экологической устойчивости производственных процессов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

− способен разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на повышение экологи-

ческой эффективности производства (ПК-2); 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

− технологические процессы и режимы производства продукции в организации; 

− источники негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды; 

− методы и средства ликвидации последствий нарушения состояния окружающей 

среды; 

Уметь: 

− устанавливать причины аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в ор-

ганизации; 

− устанавливать причины сверхнормативного образования отходов в организации; 

− оценивать последствия аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. оценивать последствия сверхнормативного образования отходов; 

− разрабатывать предложения по предупреждению аварийных выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ в окружающую среду; 

− разрабатывать предложения по предупреждению сверхнормативного образования 

отходов. 

Владеть: 
− методами установления причин и последствий аварийных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду  
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся зна-

ний и навыков, необходимых для обеспечения экологической устойчивости производствен-

ных процессов. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

− изучение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

− теоретическое изучение порядок работы по установлению причин и последствий 

аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, сверхнорма-

тивного образования отходов. 

− обучить умению выявлять источники аварийных выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду в организации; 

− обучить умению выявлять источники сверхнормативного образования отходов в ор-

ганизации; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

ПК-2 спосо-

бен разраба-

тывать и внед-

рять меропри-

ятия, направ-

ленные на по-

вышение эко-

логической 

эффективно-

сти производ-

ства 

знать технологические процессы и 

режимы производства продук-

ции в организации; 

источники негативного воздей-

ствия на компоненты окружаю-

щей природной среды; 

методы и средства ликвидации 

последствий нарушения состо-

яния окружающей среды; 

ПК 2.4 Выявляет формы и 

уровни экологического воздей-

ствия в результате возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций.  

ПК 2.5 Выявляет и анализирует 

причины сверхнормативного 

воздействия производства на 

окружающую среду.  

уметь устанавливать причины ава-

рийных выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ в органи-

зации; 

устанавливать причины сверх-

нормативного образования от-

ходов в организации; 

оценивать последствия аварий-

ных выбросов и сбросов загряз-

няющих веществ в окружаю-

щую среду. оценивать послед-

ствия сверхнормативного обра-

зования отходов; 

разрабатывать предложения по 

предупреждению аварийных 

выбросов и сбросов загрязняю-

щих веществ в окружающую 

среду; 
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разрабатывать предложения по 

предупреждению сверхнорма-

тивного образования отходов. 
владеть методами установления причин 

и последствий аварийных вы-

бросов и сбросов загрязняю-

щих веществ в окружающую 

среду 

В ходе реализации программы учебной дисциплины формируются следующие лич-

ностные результаты обучающихся:  

- заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой (ЛР10) 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является дисциплиной обязательной, частью формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные ра-

боты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 2 семестр 

8 288 16 32 - 240 - + - - 

очная форма обучения 3 семестр 

8 288 12 24 - 252 - + - КР 

заочная форма обучения 3 семестр 

8 288 8 8 - 272 - + - - 

заочная форма обучения 4 семестр 

8 288 8 8 - 272 - + - КР 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

2 семестр 
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1.  Введение в дисциплину «Обес-

печение экологической устой-

чивости производства»  
4 8   60 

2.  Чрезвычайные ситуации 4 8   60 

3.  Единая государственная си-

стема предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуа-

ций 

4 8   60 

4.  Чрезвычайные ситуации техно-

генного и экологического ха-

рактера  
4 8   60 

 ИТОГО 16 32   240 
3 семестр 

5. 

Мероприятия по предупрежде-

нию и выявлению аварийных 

выбросов 

4 8   60 

6. Мероприятия по предупрежде-

нию и выявлению аварийных 

сбросов  

4 8   60 

7. Мероприятия по снижению ко-

личества образования и разме-

щения отходов  

4 8   60 

8. Выполнение курсовой работы     72 

 ИТОГО 12 24   252 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

3 семестр 

1. , Введение в дисциплину «Обес-

печение экологической устой-

чивости производства»  
2 2   68 

2.  Чрезвычайные ситуации 2 2   68 

3.  Единая государственная си-

стема предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуа-

ций 

2 2   68 

4.  Чрезвычайные ситуации техно-

генного и экологического ха-

рактера  
2 2   68 

 ИТОГО 8 8   272 

4 семестр 

5. Мероприятия по предупрежде-

нию и выявлению аварийных 

выбросов 
2 2 

  66 

6. Мероприятия по предупрежде-

нию и выявлению аварийных 

сбросов  
2 2 

  66 

7. Мероприятия по снижению ко-

личества образования и разме-

щения отходов  
4 4 

  68 

8. Выполнение курсовой работы     72 

 ИТОГО 8 8   272 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
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Тема 1. Введение в дисциплину «Обеспечение экологической устойчивости производ-

ства»  

Цель освоения дисциплины «Обеспечение экологической устойчивости производства». За-

дачи дисциплины «Обеспечение экологической устойчивости производства». Содержание 

дисциплины «Обеспечение экологической устойчивости производства». Понятийный аппа-

рат.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации 

Понятие «Чрезвычайная ситуация». Классификация чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций. Обзор чрезвычайных ситуаций, регистрируемых на тер-

ритории России. 

Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

Правовое регулирование защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Сущность РСЧС. Структура РСЧС. Цели и задачи РСЧС. Органы РСЧС. Коор-

динация деятельности органов РСЧС. Информационное обеспечение РСЧС. Предупрежде-

ние и ликвидация ЧС. Режимы функционирования РСЧС. Функциональные подсистемы 

РСЧС.  

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного и экологического характера  

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. Аварии с выбросом (угро-

зой выброса) аварийно-химически опасных веществ. Аварии с выбросом (угрозой выброса) 

биологически опасных веществ. Пожары и взрывы. Аварии на гидродинамических опасных 

объектах. Транспортные аварии. Аварии на коммунально-энергетических сетях. Внезапное 

обрушение зданий. Электромагнитные поля повышенной интенсивности. Экологические 

характеристики предприятия в период чрезвычайных ситуаций. Зоны экологического бед-

ствия. Зоны чрезвычайных ситуаций. Порядок установления зон экологического бедствия, 

зон чрезвычайных ситуаций.  
Тема 5. Мероприятия по предупреждению и выявлению аварийных выбросов  

Правовое регулирование вопроса. Технологические процессы и режимы производства. По-

рядок работы по установлению причин и последний аварийных выбросов. Характеристика 

аварийных и залповых выбросов. Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций.  
Тема 6. Мероприятия по предупреждению и выявлению аварийных сбросов.  

Порядок работы по установлению причин и последний аварийных сбросов. Характеристика 

аварийных сбросов. Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, связанных со сбро-

сом загрязняющих веществ.  

Тема 7. Мероприятия по снижению количества образования и размещения отходов  

Способы снижения количества образования отходов. Внедрение технологий по переработке, 

утилизации, обезвреживанию отходов. Организация и дооборудование мест размещения 

отходов. Ликвидация мест размещения ранее накопленных отходов. Мониторинг состоя-

ния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре-

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче-

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомен-

дации по выполнению курсовой работы для обучающихся. 
 

 Форма контроля самостоятельной работы обучающихся –экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад. 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в дисци-

плину «Обеспечение 

экологической 

устойчивости произ-

водства»  

Знать: понятийный аппарат 

Уметь: определять этапы экологической устойчиво-

сти производства 

Владеть: методами расчетов экологической устойчи-

вости производства 

доклад 

2 Чрезвычайные ситу-

ации 

Знать: классификацию чрезвычайных ситуаций 

Уметь: определять поражающие факторы чрезвычай-

ных ситуаций 

Владеть: навыками определения чрезвычайных ситуа-

ций, регистрируемых на территории России. 
3 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: сущность РСЧС. Структура РСЧС. Цели и за-

дачи РСЧС. 

Уметь: определять этапы информационного обеспече-

ние РСЧС 

Владеть: методами работы режимов функционирова-

ния РСЧС. 
4 Чрезвычайные ситу-

ации техногенного и 

экологического ха-

рактера  

Знать: аварии с выбросом аварийно химически опас-

ных веществ. 

Уметь: определять критерии транспортные аварии. 

Владеть: порядком установления зон экологического 

бедствия, зон чрезвычайных ситуаций. 
5 Мероприятия по 

предупреждению и 

выявлению аварий-

ных выбросов 

Знать: технологические процессы и режимы произ-

водства 

Уметь: производить характеристику аварийных и зал-

повых выбросов. 

Владеть: теорией мероприятий по ликвидации ава-

рийных ситуаций. 
6 Мероприятия по 

предупреждению и 

выявлению аварий-

ных сбросов  

Знать: характеристику аварийных сбросов. 

Уметь: определять порядок работы по установлению 

причин и последний аварийных сбросов 

Владеть: теорией мероприятий по ликвидации ава-

рийных ситуаций, связанных со сбросом загрязняю-

щих веществ. 
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7 Мероприятия по 

снижению количе-

ства образования и 

размещения отходов  

Знать: Способы снижения количества образования от-

ходов 

Уметь: организовывать и дооборудовать места разме-

щения отходов 

Владеть: методами ликвидации мест размещения ра-

нее накопленных отходов 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся со 

стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть 1. Термины и определения основ- 

ных понятий. Краткая характеристика и классификация : учебное пособие / И. Ф. 

Шушлебин. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекомму- 

никаций и информатики, 2009. — 20 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54779.html 

Эл. ресурс 

2 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть II. Чрезвычайные ситуации при-

родного характера : учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 37 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54803.html 

Эл. ресурс 

3 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть III. Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера : учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. — Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 71 c. —

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54804.html 

Эл. ресурс 

4 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть IV. Биолого-социальные чрезвы-

чайные ситуации и чрезвычайные ситуации социального характера : учебное посо-

бие/ И. Ф. Шушлебин. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 

теле- коммуникаций и информатики, 2009. — 33 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54805.html 

Эл. ресурс 

5 

Шушлебин, И. Ф. Чрезвычайные ситуации. Часть V. Чрезвычайные ситуации эколо-

гического характера : учебное пособие / И. Ф. Шушлебин. — Новосибирск : Сибир- 

ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009. — 42 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54806.html 

Эл. ресурс 

6 

Гридэл, Т. Е. Промышленная экология : учебное пособие для вузов / Т. Е. Гридэл, 

Б.Р. Алленби ; перевод Э. В. Гирусов ; под редакцией Э. В. Гирусов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. — ISBN 5-238-00620-9. — Текст : электронный 

//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74942.htm 

Эл. ресурс 

7 

Свергузова, С. В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы : учебное 

пособие / С. В. Свергузова, Г. И. Тарасова. — Белгород : Белгородский государствен- 

ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 182 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28419.html 

Эл. ресурс 

8 

Экологическая экспертиза. Часть 2. Охрана водных ресурсов : учебное пособие / С.В. 

Свергузова, Г. И. Тарасова, Л. А. Порожнюк, С. Е. Гусарова. — Белгород : Белго- 

родский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2011. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотеч- 

ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28420.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(последняя редакция). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 

14.03.1995 N 33-ФЗ (последняя редакция). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 (последняя редакция). - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 
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1. Официальный сайт Бюро наилучших доступных технологий http://burondt.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации http://www.mnr.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы надзору в сфере при- родопользования 

https://rpn.gov.ru/#survey 

4. Научно-практический портал – экология производств http://www.ecoindustry.ru/ 

5. Официальный сайт МЧС России https://www.mchs.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору http://ural.gosnadzor.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft SQL Server Standard 2014 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw Хб 

6. Microsoft Office Professional 2013 

7. FineReader 12 Professional 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
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среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Трудоемкость дисциплины: 16 з.е., 576 часов.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 
разработки и внедрения программ, направленных на повышение экологической 
эффективности производства  
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Повышение экологической 
эффективности производства» части формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
05.04.06 Эко- логия и природопользование, профиля: «Управление экологическими 
рисками произ- водств».  
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
Профессиональные:  
Способен разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на повышение 
экологической эффективности производства (ПК-2).  
Результаты освоение дисциплины:  
Знать:  
Нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды. Перечень и область 
применения новых природоохранных технологий, включенных в информационно-
технические справочники по наилучшим доступным технологиям в области охраны 
окружающей среды. Область использования, основные характеристики и правила 
эксплуатации новой природоохранной техники. Опыт применения новой природоохранной 
техники и технологий в организациях с аналогичным производственным циклом. Порядок 
ввода в эксплуатацию новой техники и технологий с учетом требований в области охраны 
окружающей среды. Основные направления ресурсосбережения. Технологические 
процессы и режимы производства продукции в организации. Малоотходные и возможность 
их использования в организации. Электронные справочные системы и библиотеки: 
наименования, возможности и порядок работы в них  
Уметь:  
Выполнять поиск данных об информационно-технических справочниках по наилучшим 
доступным технологиям в области охраны окружающей среды в электронных справочных 
системах и библиотеках. Применять информационно-технические справочники по 
наилучшим доступным технологиям в области охраны окружающей среды для разработки 
планов внедрения в организации. Выделять основные факторы, влияющие на 
экологическую безопасность при внедрении в организации новой природоохранной 
техники и технологий. Устанавливать взаимосвязь между воздействием на окружающую 
среду и техническими возможностями новой природоохранной техники и технологий. 
Прогнозировать уровень негативного воздействия на окружающую среду после внедрения 
в организации новой природоохранной техники и технологий. Обосновывать и 
рекомендовать к применению в организации малоотходные технологии  
Владеть:  
Навыками экологического анализа проектов внедрения новой природоохранной техники и 
технологий с учетом наилучших доступных технологий в области охраны окружающей 
среды. Навыками разработки планов внедрения новой природоохранной техники и 
технологий с учетом наилучших доступных технологий в области охраны окружающей 
среды. Навыками анализа ресурсосбережения в результате внедрения новой 
природоохранной техники и технологий в организации. 
 
 
 
 



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых 
разработки и внедрения программ, направленных на повышение экологической 
эффективности производства. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Повышение экологической эффективности 

производства» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

ПК-2. Способен 
разрабатывать и 
внедрять 
мероприятия, 
направленные на 
повышение 
экологической 
эффективности 
производства 

Знать: Нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды. 
Перечень и область применения 
новых природоохранных технологий, 
включенных в информационно-
технические справочники по 
наилучшим доступным технологиям в 
области охраны окружающей среды. 
Область использования, основные 
характеристики и правила 
эксплуатации новой 
природоохранной техники. Опыт 
применения новой природоохранной 
техники и технологий в организациях 
с аналогичным производственным 
циклом. Порядок ввода в 
эксплуатацию новой техники и 
технологий с учетом требований в 
области охраны окружающей среды. 
Основные направления 
ресурсосбережения. Технологические 
процессы и режимы производства 
продукции в организации. 
Малоотходные и возможность их 
использования в организации. 
Электронные справочные системы и 
библиотеки: наименования, 
возможности и порядок работы в них 

ПК 2.1 Выявляет 
факторы, оказывающие 
влияние на показатели 
экологической 
эффективности. 
ПК 2.2 Выбирает 
природоохранную 
технику и технологии на 
основании 
информационно-
технических 
справочников по 
наилучшим доступным 
технологиям. 
ПК 2.3 Обосновывает 
выбор природоохранной 
техники и технологий. 

Уметь: Выполнять поиск данных об инфор- 
мационно-технических справочниках 
по наилучшим доступным техноло- 
гиям в области охраны окружающей 
среды в электронных справочных си- 
стемах и библиотеках. Применять ин- 
формационно-технические справоч- 
ники по наилучшим доступным тех- 
нологиям в области охраны окружаю- 
щей среды для разработки планов 
внедрения в организации. Выделять 
основные факторы, влияющие на эко- 



логическую безопасность при внедре- 
нии в организации новой природо- 
охранной техники и технологий. 
Устанавливать взаимосвязь между 
воздействием на окружающую среду 
и техническими возможностями но- 
вой природоохранной техники и тех- 
нологий. Прогнозировать уровень 
негативного воздействия на окружаю- 
щую среду после внедрения в органи- 
зации новой природоохранной тех- 
ники и технологий. Обосновывать и 
рекомендовать к применению в орга- 
низации малоотходные технологии 

Владеть: Навыками экологического анализа 
проектов внедрения новой природо- 
охранной техники и технологий с уче- 
том наилучших доступных техноло- 
гий в области охраны окружающей 
среды. Навыками разработки планов 
внедрения новой природоохранной 
техники и технологий с учетом 
наилучших доступных технологий в 
области охраны окружающей среды. 
Навыками анализа ресурсосбереже- 
ния в результате внедрения новой 
при- 
родоохранной техники и технологий в 
организации. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Повышение экологической 
эффективности производства» части формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление экологическими рисками 
производств». 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИИ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины  контрольные, 

расчетно-
графические 
работы, 
рефераты   

курсовые 
работы 
(проекты)  

кол-
во з.е.  

часы  
общая  лекции  практ.  

зан.  
лабор.  СР  зачет  экз.  

очная форма обучения  
16 576 28 56 - 492 - ++ - - 

заочная форма обучения 
16 576 16 16 - 544 - ++ - -  

 



 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИИ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практи-

ческая  
подготов-

ка 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

1.  Введение в дисциплину 
«Повышение экологической 
эффективности производства» 

2    9 

2.  План мероприятий по охране 
окружающей среды на объектах 
II и III категорий 

14 32   231 

 ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 
ЭКЗАМЕН 

16 32   240 

3. Программа повышения 
экологической эффективности 
на объектах I  категории 

12 24   252 

 ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 
ЭКЗАМЕН 

12 24   252 

 ИТОГО 28 56   492 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практи-

ческая  
подготов-

ка 

Самостоя-
тельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 

др. формы 

лаборат. 
работы 

3.  Введение в дисциплину 
«Повышение экологической 
эффективности производства» 

2    10 

4.  План мероприятий по охране 
окружающей среды на объектах 
II и III категорий 

6 8   262 

 ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 
ЭКЗАМЕН 

8 8   272 

3. Программа повышения 
экологической эффективности 
на объектах I  категории 

8 8   272 

 ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: 
ЭКЗАМЕН 

8 8   272 

 ИТОГО 16 16   544 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Введение в дисциплину «Повышение экологической эффективности 
производства» 
Цели и задачи дисциплины. Правовое регулирование повышения экологической 
эффективности и мероприятий по охране окружающей среды. Категорирование объектов 
негативного воздействия на окружающую среду. Основания для разработки плана 
мероприятий по охране окружающей среды. Основания для разработки программы 



повышения экологической эффективности. 
Тема 2. План мероприятий по охране окружающей среды на объектах II и III 
категорий 
Требования к содержанию плана мероприятий по охране окружающей среды. Анализ 
экологических показателей хозяйственной деятельности. Постановка целей и задач по 
охране окружающей среды. Разработка мероприятий, направленных на охрану 
окружающей среды. Обоснование мероприятий, направленных на охрану окружающей 
среды. Планирование достижений нормативов качества окружающей среды. Разработка и 
представление плана мероприятий по охране окружающей среды на объектах 
хозяйственной деятельности. 
Тема 3. Программа повышения экологической эффективности на объектах I 
категории 
Требования к содержанию программы повышения экологической эффективности. Анализ 
экологических показателей хозяйственной деятельности. Постановка целей и задач по 
повышению экологической эффективности. Разработка мероприятий, направленных на 
повышение экологической эффективности. Обоснование мероприятий, направленных на 
повышение экологической эффективности. Планирование достижений нормативов 
качества окружающей среды. Разработка и представление программы повышения 
экологической эффективности на объектах хозяйственной деятельности. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.): интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 
тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для выполнения самостоятельной работы кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы для студентов направления 
подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС ТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе- 

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 



 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности B соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся B ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (CW ОД.Пл.О4-06.222-2021). 

Распределение баллов B рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/зачет с 

оценкой 
Отметка о зачете 

80-100 Отлично  Зачтено  
65-79 Хорошо  
50-64 Удовлетворительно  
0-49 Неудовлетворительно  Не зачтено 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1.  Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников выбрать нужное. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
экз. 

1. Василенко, Т. А. Экологическое нормирование и природоохранная 
отчетность : учеб- ное пособие / Т. А. Василенко. — Белгород : Белгородский 
государственный техно- логический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2018. — 111 c. — ISBN 2227- 8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92310.html 

 
 

Эл. ресурс 

2. Скобелев, Д. О. Наилучшие доступные технологии : учебное пособие / Д. О. 
Скобелев, Б. В. Боравский, О. Ю. Чечеватова. — Москва : Академия 
стандартизации, мет- рологии и сертификации, 2015. — 176 c. — ISBN 978-
5-93088-160-8. — Текст : элек- тронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64337.html 

 
 

Эл. ресурс 



3. Гридэл, Т. Е. Промышленная экология : учебное пособие для вузов / Т. Е. 
Гридэл, Б. Р. Алленби ; перевод Э. В. Гирусов ; под редакцией Э. В. Гирусов. 
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 526 c. — ISBN 5-238-00620-9. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/74942.html 

 
 

Эл. ресурс 

4. Свергузова, С. В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы : 
учебное пособие / С. В. Свергузова, Г. И. Тарасова. — Белгород : 
Белгородский государствен- ный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 182 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28419.html 

 
 

Эл. ресурс 

5. Экологическая экспертиза. Часть 2. Охрана водных ресурсов : учебное 
пособие / С. В. Свергузова, Г. И. Тарасова, Л. А. Порожнюк, С. Е. Гусарова. 
— Белгород : Белго- родский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 170 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28420.html 

 
 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование  Кол-во 
экз. 

1. Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 1 : учебное пособие / А. П. Быков. 
— Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2011. — 208 c. — ISBN 978-5-7782-1634-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/44925.html 

 
 

Эл. ресурс 

2. Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 2. Основы экологии производства 
: учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2011. — 156 c. — ISBN 978-5-
7782-1772-0. — Эл. ресурс Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44926.html 

 
 

Эл. ресурс 

3.  Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 3. Основы экологии производства 
: учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : Новосибирский 
государствен- ный технический университет, 2013. — 335 c. — ISBN 978-5-
7782-2360-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44927.html 

 
 

Эл. ресурс 

4. Быков, А. П. Инженерная экология. Часть 4. Основы экологии производства 
: учебное пособие / А. П. Быков. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2014. — 104 c. — ISBN 978-5-
7782-2476-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44928.html 

 
 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты  

 
1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя 
редакция). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Постановление Правительства РФ № 2398 от 31.12.2020 г. «Об утверждении критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий» (с изменениями на 7 октября 2021 года). 
3. «Перечень информационно-технических справочников по наилучшим доступным 
технологиям» Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р (в редакции 
распоряжений Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. №1444-р). 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.iprbookshop.ru/44926.html


 
п/п  Наименование  URL  
1  Официальный сайт Бюро наилучших доступных технологий  http://burondt.ru/  
2  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации  
http://www.mnr.gov.ru/  

3  Официальный сайт Федеральной службы надзору в сфере 
при-родопользования  

https://rpn.gov.ru/#survey  

4  Научно-практический портал – экология производств  http://www.ecoindustry.ru/  
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. CorelDraw Х6 
4. FineReader 12 Professional 

Информационные справочные 
системы ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-
технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 
предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам, включающей: помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 



от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 
Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 



возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Разработка экологической политики организации» 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 
разработки и сопровождения экологической политики в организации. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Разработка экологической поли- 
тики организации» является дисциплиной части, формируемой участниками образователь- 
ных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго- 
товки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление экологическими 
рисками производств». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Профессиональные: 
Способен организовывать деятельность по разработке, внедрению и совершенствованию 
экологического менеджмента на предприятии (ПК-1). 
Результаты освоение дисциплины: 
Знать: 
Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку, внедрение и функционирование 
экологической политики в организации. Принципы разработки экологической политики в 
организации. Стандарты, регулирующие деятельность в области экологического аудита. 
Уметь: 
Разрабатывать экологическую политику организации, с учётом специфики: экономической, 
социальной, географической. Оценивать ресурсные возможности организации при разра- 
ботке экологической политики. Проводить оценку соответствия стандартам в области эко- 
логического аудита. 
Владеть: 
Навыками контроля за функционирование экологической политики, анализа ситуации, 
разработке корректирующих действия и улучшения экологической политики организации. 
Навыками оценки эффективности и результативности при проведении экологического 
аудит. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков, необходимых для 
разработки и сопровождения экологической политики в организации. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе- 
тенции определены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
ПК-1 знать Нормативно-правовые акты, регули- ПК-1.1 Выявляет 

потребности и ожидания 
заинтересованных сторон, 
определяет области 
применения системы 
экологического менеджмента. 
ПК-1.2 Анализирует 
ресурсные возможности 
организации при 
формировании экологической 
политики организации. 
ПК-1.3 Обозначает 
экологические цели и 
планирует действия по их 
достижению. 
ПК 1.4 Проводит мониторинг 
анализ и оценку 
функционирования 
экологической политики 
организации. 
ПК 1.5 Вносит предложения 
по улучшению функциониро- 
вания экологической поли- 
тики организации. 

Способен орга- рующие разработку,   внедрение   и 
низовывать дея- функционирование экологической 
тельность по политики в организации. Принципы 
разработке, разработки экологической политики в 
внедрению и со- организации. Стандарты, регулирую- 
вершенствова- щие деятельность в области экологи- 
нию экологиче- ческого аудита. 
ского менедж- 
мента на пред- 

уметь Разрабатывать экологическую поли- 
тику организации, с учётом специ- 

приятии фики: экономической,   социальной, 
географической. Оценивать ресурс- 
ные возможности организации при 
разработке экологической политики. 
Проводить оценку соответствия стан- 
дартам в   области   экологического 
аудита. 

владеть Навыками контроля за функциониро- 
вание экологической политики, ана- 
лиза ситуации, разработке корректи- 
рующих действия и улучшения эколо- 
гической политики организации. 
Навыками оценки эффективности и 
результативности при проведении 
экологического аудит. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Разработка экологической поли- 
тики организации» является дисциплиной части, формируемой участниками образователь- 
ных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго- 
товки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление экологическими 
рисками производств». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
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КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 
фические ра- 
боты, рефе- 
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 16 16  112 +    

заочная форма обучения 
4 144 2 6  136 +    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучаю- 
щихся 

с преподавателем 

 
Практи- 
ческая 
подго- 
товка 

 
Самостоя- 
тельная ра- 

бота лек- 
ции 

практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабо- 
рат.ра- 
боты 

1. Правовое регулирование. Термины 
и определения 

2 2   28 

2. Среда организации. Лидерство 2 2   28 
3. Планирование. Средства обеспече- 

ния 
6 6   28 

4. Детальность и оценка её результа- 
тов. Улучшение 

6 6   28 

 ИТОГО: ЗАЧЕТ 16 16   112 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучаю- 
щихся 

с преподавателем 

 
Практи- 
ческая 
подго- 
товка 

 
Самостоя- 
тельная ра- 

бота лек- 
ции 

практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабо- 
рат.ра- 
боты 

1. Правовое регулирование. Термины 
и определения 

2    34 

2. Среда организации. Лидерство  2   34 
3. Планирование. Средства обеспече- 

ния 
 2   34 

4. Детальность и оценка её результа- 
тов. Улучшение 

 2   34 

 ИТОГО: ЗАЧЕТ 2 6   136 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование. Термины и определения. 

Нормативно-правовые акты. Термины и определения в области экологической поли- 

тики организации. 

Тема 2. Среда организации. Лидерство. 

Понимание организации и ее среды. Понимание потребностей и ожиданий заинтере- 

сованных сторон. Определение области применения системы экологического менеджмента. 

Система экологического менеджмента. Лидерство и приверженность. Экологическая поли- 

тика. Функции, ответственность и полномочия в организации. 

Тема 3. Планирование. Средства обеспечения. 

Действия в отношении рисков и возможностей. Экологические цели и планирование 

их достижения. Ресурсы. Компетентность. Осведомленность. Обмен информацией. Доку- 

ментированная информация. 

Тема 4. Детальность и оценка её результатов. Улучшение. 

Планирование и управление деятельностью. Готовность к аварийным и другим не- 

штатным ситуациям и ответные действия. Мониторинг, измерение, анализ и оценка. Внут- 

ренний аудит. Анализ со стороны руководства. Выявление несоветский и корректирующие 

действия. Постоянное улучшение. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 
опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 
нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче- 
ния. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомен- 
дации по выполнению самостоятельной работы для студентов направления подго- 
товки 05.04.06 Экология и природопользование. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за- 
нятии, зачет 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 
сти и промежуточной аттестации. 



№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты 
обучения 

Оценочные 
средства 

1 Правовое 
регулирование. 
Термины и определения 

Знать: 
Нормативно-правовые акты, регули- 
рующие разработку, внедрение и 
функционирование экологической 
политики в организации. Принципы 
разработки экологической политики в 
организации. Стандарты, регулирую- 
щие деятельность в области экологи- 
ческого аудита. 

2 Среда организации. 
Лидерство 
Планирование. 
Средства обеспечения 

Уметь: 
Разрабатывать экологическую поли- 
тику организации, с учётом специ- 
фики: экономической, социальной, 
географической. Оценивать ресурс- 
ные возможности организации при 
разработке экологической политики. 
Проводить оценку соответствия стан- 
дартам в области экологического 
аудита. 

Тест 

Владеть: 
Навыками контроля за функциониро- 
вание экологической политики, ана- 
лиза ситуации, разработке корректи- 
рующих действия и улучшения эколо- 
гической политики

организации. 
Навыками оценки эффективности и 
результативности при

проведении 
экологического аудит. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 
проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 
промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая 
система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся 
в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 
средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине 
в баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично 

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

6



6 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС- 
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 
себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций.
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов,

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Д. 
С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный уни- 
верситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93016.html 

Эл. ресурс 

2 Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и 
муниципальное управление» / В. И. Коробко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
303 c. — ISBN 978-5-238-01825-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотеч- 
ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81592.html 

Эл. ресурс 

3 Александров, В. Ю. Экологический менеджмент : учебное пособие / В. Ю. Алексан- 
дров, Д. А. Немугценко. — Новосибирск : Новосибирский государственный техни- 
ческий университет, 2013. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-2283-0. — Текст : электрон- 
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45063.html 

Эл. ресурс 

10.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Васина, М. В. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. В. Ва- 
сина, Е. Г. Холкин. — Омск : Омский государственный технический университет, 
2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-2455-1. — Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78493.html 

Эл. ресурс 

7
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2 Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. 
Струкова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : Ураль- 
ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996- 
1749-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66617.html 

Эл. ресурс 

3 амм, Т. А. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / Т. А. Гамм, С. 
В. Шабанова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1598-8. — Текст : электронный // Элек- 
тронно-библиотечная      система      IPR      BOOKS      :      [сайт].      —      URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69971.html 

Эл. ресурс 

4 Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика : учебное 
пособие / Л. М. Булгакова, М. В. Енютина, Л. Н. Костылева, Г. В. Кудрина. — 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2013. — 186 c. — ISBN 978-5-00032-003-7. — Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47469.html 

Эл. ресурс 

10.3 Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (по-

следняя редакция). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН- 
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п Наименование URL 
1 Научно-практический портал – экология производств http://www.ecoindustry.ru/ 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 10 Professional
2. Microsoft Office Professional 2013
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
4. Apache OpenOffice

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери- 
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча- 
ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую- 
щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

http://www.iprbookshop.ru/66617.html
http://www.iprbookshop.ru/69971.html
http://www.iprbookshop.ru/47469.html
http://www.ecoindustry.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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вания. 

- аудитории для самостоятельной работы;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

9



14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

    Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения.
   При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образовательные технологии 
(в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных 
возможностей здоровья обучающихся.
  Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по дисциплине 
(модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптируются с учётом 
способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного материала, имеющегося 
индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.
  При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной 
работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с 
инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.
   Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при 
необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
(учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа.
   Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
   Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные формы и 
процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их 
здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени 
на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация 
может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения 
текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации.
   Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей к восприятию информации.
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    Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обучения 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в 
случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в 
связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 
университетом, могут использоваться собственные технические средства.
    Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 
образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) и 
иметь доступ к необходимому программному
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): формирование у обучающихся знаний и навыков, 

необходимых для работы с информационными технологиями, при решении 
профессиональных задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
- Способен организовывать деятельность по разработке, внедрению и 

совершенствованию экологического менеджмента на предприятии (ПК-1). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
Устройство и принципы работы текстовых редакторов.  
Браузеры для работы с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»: 

наименования, возможности и порядок работы в них.  
Правила безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
Поисковые системы для поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: наименования, возможности и порядок работы в 
них.  

Прикладные компьютерные программы для вычислений: наименования, 
возможности и по рядок работы в них. 

Уметь: 
Работать с текстовыми редакторами.  
Работать в Браузерах для работы с информационно- телекоммуникационной сетью 

«Интернет»:  
Работать с прикладными компьютерными программа для вычислений. 
Владеть: 
Навыками работы с информационными технологиями при решении профессиональных 

задач. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование у 
обучающихся знаний и навыков, необходимых для работы с информационными 
технологиями, при решении профессиональных задач. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- закрепление теоретических знаний и практических навыков использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  
− изучение современного состояния информационных технологий;  
− формирование практических навыков работы с программным инструментарием 

компьютерных информационных технологий (программные продукты, комплексы, 
информационные ресурсы и прочее);  

− приобретение навыков работы с данными, представленными в различной форме 
и видах и умений проектирования баз данных;  

− изучение основных принципов, методов, программно-технологических и 
производственных средств обработки данных. в том числе сетевых в профессиональной 
деятельности. 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1  

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  

достижения компетенции 
1 2 3 

ПК-1: Способен 
организовывать 
деятельность по 
разработке, 
внедрению и 
совершенствова
нию 
экологического 
менеджмента на 
предприятии 

знать Устройство и принципы работы 
текстовых редакторов. Браузеры 
для работы с информационно-
телекоммуникационной сетью 
«Интернет»: наименования, 
возможности и порядок работы в 
них. Правила безопасности при 
работе в информационно-теле- 
коммуникационной сети 
«Интернет». Поисковые системы 
для поиска информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»: наименования, 
возможности и порядок работы в 
них. Прикладные компьютерные 
программы для вычислений: 
наименования, возможности и 
порядок работы в них. 

ПК-1.1 Выявляет 
потребности и ожидания 
заинтересованных сторон, 
определяет области  

применения системы 
экологического 
менеджмента  

уметь Работать с текстовыми 
редакторами. Работать в Браузерах 
для работы с информационно-
телекоммуникационной сетью 
«Интернет»: Работать с 
прикладными компьютерными 
про- грамма для вычислений. 
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владеть Навыками работы с 
информационными технологиями 
при решении профессиональных 
задач. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) является дисциплиной части, формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 12 12  120     

заочная форма обучения 
4 144 2 8  134     

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия 

лаборат.раб
оты 

1.  Основы информационных 
технологий  

4 4   40 

2.  Web -технологии  4 4   40 
3.  Основы информационной 

безопасности  
4 4   40 

 ИТОГО 12 12   120 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ 
п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч.в  
форме 

практическо
й 

подготовки 

Самостоят
ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лабора
т.заня
т. 
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1 Основы информационных 
технологий  

2 4   46 

2 Web -технологии   2   45 
3 Основы информационной 

безопасности  
 2   45 

 ИТОГО 2 8   134 
 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1: Основы информационных технологий  
Основы информационной культуры. Электронные ресурсы и информация. 

Информатизация и информационное общество. Информационное технологии. Передача 
информации. Современные офисные пакеты. Документооборот с использованием технических 
средств. 
 
Тема 2: Web -технологии  

Что такое современный Интернет? Работа с Web-документами. WWW. Поиск 
информации в Web. Электронная почта и группа новостей.  
 
Тема 3: Основы информационной безопасности  

Обзор проблем IT-безопасности. Общие понятия безопасности персональных данных. 
Признаки заражения компьютера зловредными/вредоносными программами. Использование 
антивирусных программ. Использование файелволлов. Безопасность в сети Интернет. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю) кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, зачет. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Основы 
информационных 
технологий  

Знать: 
Устройство и принципы работы текстовых редакторов. 
Браузеры для работы с информационно-
телекоммуникационной сетью «Интернет»: 
наименования, возможности и порядок работы в них. 
Правила безопасности при работе в информационно-
теле- коммуникационной сети «Интернет». Поисковые 
системы для поиска информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
наименования, возможности и порядок работы в них. 
Прикладные компьютерные программы для 
вычислений: наименования, возможности и порядок 
работы в них. 
Уметь: 
Работать с текстовыми редакторами. Работать в 
Браузерах для работы с информационно-
телекоммуникационной сетью «Интернет»: Работать с 
прикладными компьютерными программа для 
вычислений. 
Владеть: 
Навыками работы с информационными технологиями 
при решении профессиональных задач. 

Тест  
 

2 Web -технологии  
3 Основы 

информационной 
безопасности  

Тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 
сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. 
Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89454.html  

Эл. ресурс 

2 Прохоров, А. Н. Работа в современном офисе : учебное пособие / А. Н. Прохоров.  
— 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН- 
ТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 390 c. — ISBN 978-5-4497-0874-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/102055.html  

Эл. ресурс 

3 Фаронов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере : 
учебное пособие / А. Е. Фаронов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
154 c. — ISBN 978-5-4497-0338-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89453.html  

Эл. ресурс 

5 Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. 
Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Универ ситет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — 
ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html  

Эл. ресурс 

6 Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / В. А. 
Галатенко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 266 c. — ISBN 978-5-4497-0675-
1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  
— URL: http://www.iprbookshop.ru/97562.html  

Эл. ресурс 

7 Скрипник, Д. А. Обеспечение безопасности персональных данных : учебное по- 
собие / Д. А. Скрипник. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 121 c. — 
ISBN 978-5-4497-0334-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89449.html  

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты   

 
1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)- Режим доступа: ИПС «Кон- 
сультантПлюс» 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

Электронный портал IT-World: Мир цифровых технологий https://www.it-world.ru/ 
Интернет-издание – Cnews https://www.cnews.ru/ 

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
 
1. Microsoft Windows 10 Professional  
2. Microsoft Office Professional 2013  
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security  
4. Apache OpenOffice  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
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обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
______________________С.А.Упоров 

                                                                         
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Б1.О.01 РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

 
 

Направление подготовки 
 05.04.06 Экология и природопользование 

 
Направленность (профиль)  

 Управление экологическими рисками производств] 
 

год набора: 2022  
 
 
 
 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 факультета 
Философии и культорологии  Горно-технологического 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  
(подпись)  (подпись) 

Беляев В.П.  Колчина Н.В. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1  от 01.09.2021  Протокол № 2  от 08.10.2021 
(Дата)  (Дата) 

 
 
 
 

Екатеринбург 

 
 

 



 2 

Автор: Беляев В.П., к.ф.н., доцент 
 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована с выпускающей 
кафедрой Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях 
 
Заведующий кафедрой        ______________   Л.А. Стороженко   

                                         подпись                                            И.О. Фамилия 
 

 
 
                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Развитие навыков 
критического мышления  

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 3 з.е. 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации –экзамен 
Цель дисциплины (модуля): развитие критического мышления как 

интеллектуальной основы профессиональной деятельности будущего магистра. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. (УК-1); 
общепрофессиональные 
- Способен использовать философские концепции и методологию научного 

познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени. 
(ОПК-1) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
 
знать: 

−специфику научных исследований, основы теории аргументации; 
−особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения; 
−принципы структурирования знаний; 

уметь: 
−критически оценивать надежность информационных источников, делать 

самостоятельные выводы; 
−применять методы анализа критической ситуации, технику аргументации в 

отстаивании решений; 
−аккумулировать, структурировать имеющиеся знания, выявлять сложные 

проблемные вопросы 
владеть: 

−методами самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 
навыками научного анализа; 

−навыками критического анализа, аргументированного отстаивания решений; 
−навыками решения сложных и проблемных вопросов; 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является развитие критического 
мышления как интеллектуальной основы профессиональной деятельности будущего магистра.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  
-ознакомление с наиболее значительными теоретическими и методологическими 

основами критического мышления; 
-формирование на этой основе приемов и навыков критического мышления, 
-развитие навыков использования технологии критического мышления в работе; 
-становление важных профессионально-значимых качеств: эмоциональной 

устойчивости, осуществление коммуникации, готовности принимать решения, и др. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
УК-1  
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий.  

знать особенности анализа, синтеза, 
критического мышления, 
обобщения;  

УК-1.1 Понимает суть 
проблемной ситуации, 
формулирует проблему.  
УК-1.2 Рассматривает 
различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски.  

уметь анализировать, обобщать, 
аргументированно отстаивать 
решения;  

владеть навыками аргументированного 
отстаивания  
решений;  

ОПК-1  
Способен 
использовать 
философские 
концепции и 
методологию 
научного 
познания при 
изучении 
различных 
уровней 
организации 
материи, 
пространства и 
времени.  

знать специфику научных 
исследований, основы теории  

аргументации  

ОПК-1.1 Самостоятельно 
работает с научной литературой.  
ОПК-1.2 Имеет представление о 
современных представлениях о 
природе и обществе.  
ОПК-1.3 Формулирует свое 
отношение к исследуемой 
проблеме.  

уметь критически оценивать надежность  
информационных источников, 

делать самостоятельные выводы;  
владеть методами самостоятельной 

научно- исследовательской 
деятельности, навыками научного 
анализа;  
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной, части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108  18  90   -  

заочная форма обучения 
3 108  8  100   -  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Критическое мышление как 
интеллектуальная основа 
профессиональных 
компетенций будущего  
магистра  

 2   11 

2.  Понятие «критическое 
мышление» и его  
характеристики  

 2   11 

3.  Социально-культурные 
предпосылки возникновения 
критического мышления в 
философии Древнего  
Востока и Античности  

 2   11 

4.  Формирование системного 
подхода к критическому 
мышлению в  
философии Нового времени  

 2   11 

5.  Основные тенденции 
формирования целостного 
представления о критическом 

 2   11 
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мышлении в философии и 
науке XIX-XX  
веков  

6.  Методология развития навыков 
критического мышления. 
Алгоритм  
принятия решений  

 4   11 

7.  Технология развития 
критического мышления. 
Эффективные приемы  
(методы) развития 
критического мышления  

 2   11 

8.  Формы развития  
навыков критического 
мышления. Апробация 
полученных знаний  

 2   13 

 ИТОГО  18   90 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

9.  Критическое мышление как 
интеллектуальная основа 
профессиональных 
компетенций будущего  
магистра  

 1   12 

10.  Понятие «критическое 
мышление» и его  
характеристики  

 1   12 

11.  Социально-культурные 
предпосылки возникновения 
критического мышления в 
философии Древнего  
Востока и Античности  

 1   12 

12.  Формирование системного 
подхода к критическому 
мышлению в  
философии Нового времени  

 1   12 

13.  Основные тенденции 
формирования целостного 
представления о критическом 
мышлении в философии и 
науке XIX-XX  
веков  

 1   13 

14.  Методология развития навыков 
критического мышления. 
Алгоритм  
принятия решений  

 1   13 

15.  Технология развития 
критического мышления. 
Эффективные приемы  
(методы) развития 
критического мышления  

 1   13 

16.  Формы развития  
навыков критического 
мышления. Апробация 
полученных знаний  

 1   13 

 ИТОГО  8   100 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Раздел I. Сущность и особенности критического мышления  
1.Критическое мышление как интеллектуальная основа 

профессиональныхкомпетенций будущего магистра  
Связь критического мышления с творческим мышлением и проблемным 

мышлением. Практическое значение критического мышления в условиях глобализации 
современного общества. Признаки критического мышления. Понятие и функции 
рефлексии. Рефлексия как главная характеристика творчества, средство саморазвития, 
условие личностного роста. Особенности личностной рефлексии: сущность, концепции. 
Рефлексия и самосознание.  

2.Понятие «критическое мышление» и его характеристики 
Отличие «критического мышления» от «докритического мышления» и 
«некритического мышления». Структура критического мышления: цель, проблема, 

допущения (гипотеза), точка зрения (позиция), данные (информация), концепции (идеи), 
выводы, интерпретации, следствия. Особенности критического мышления: 
самостоятельность, информационность, проблемность, документированность и 
социальность. Критерии критического мышления: альтернативность, комплексность, 
перспективность, интегративность.  

Раздел II. Развитие представлений о критическом мышлении в истории 
философии и науки  

3. Социально-культурные предпосылки возникновения критического 
мышления в философии Древнего Востока и Античности Элементы критического 
мышления в философии Древнего Востока (на примере учения Конфуция и буддизма). 
Зарождение критического мышления в философских школах Античности: ранняя 
натурфилософия Милетской школы и Пифагора, элейская школа, Сократ, Платон, 
Аристотель, скептицизм, стоицизм.  

4. Формирование системного подхода к критическому мышлению в 
философии Нового времени Идеи критического мышления в схоластике Ф. Аквинского 
и пантеизм Возрождения (Дж. Бруно, Н. Кузанский, Н. Коперник). Эмпиризм Ф. Бекона, и 
рационализм Р. Декарта. Критическая философия И. Канта. 

 5. Основные тенденции формирования целостного представления о 
критическом мышлении в философии и науке XIX-XX веков Становление 
критического мышления в постклассической философии XIX века (позитивизм, 
иррационализм, марксизм). Основные тенденции развития философии и науки ХХ века 
(социоцентризм и культуроцентризм, детерминизм и релятивизм, модернизм и 
постмодернизм, междисциплинарный подход). 

Раздел III. Методология развития навыков критического мышления 
6.Методология развития навыков критического мышления. Алгоритм 

принятия решений  
Алгоритм принятия решений. Выбор темы. Обзор мнений. Сбор информации. 

Использование опыта. Анализ фактов. Определение критериев. Выдвижение гипотезы. 
Выявление тенденций. Выявление сложностей, противоречий и последствий. 
Предварительные результаты. Обратная связь. Построение системы знаний.  

7.Технология развития критического мышления. Эффективные 
приемы(методы) развития критического мышления  

Эффективные приемы (методы) развития критического мышления. 
Индивидуальные методы: когнитивная карта, концептуальная таблица, концептуальное 
колесо, денотатный граф, карта памяти, фишбон, кластеры, синквейн, портфолио. 
Групповые методы: мозговой штурм, перекрестная дискуссия, «сократическая беседа».  

8.Формы развития навыков критического мышления. Апробация полученных 
знаний  
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Исследование критического мышления будущего магистра. Критерии, показатели, 
уровни развития критического мышления. Диагностический инструментарий 
исследования критического мышления будущего магистра. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – доклад, тест, дискуссия, 
экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад, тест, дискуссия. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Критическое 
мышление как 
интеллектуальная 
основа 
профессиональных 
компетенций 
будущего магистра  
 

Знать:  
специфику научных исследований, основы теории 
аргументации;  
Уметь:  
критически оценивать надежность информационных 
источников, делать  
самостоятельные выводы;  
Владеть:  
- методами самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности, навыками  
научного анализа;  

Доклад 
 

2 Понятие 
«критическое 
мышление» и его 
характеристики  
 

Знать:  
− специфику научных исследований, основы теории 
аргументации  
Уметь:  
− критически оценивать надежность информационных 
источников, делать самостоятельные выводы;  
Владеть:  
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− методами самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности, навыками научного 
анализа;  

3 Социально-
культурные 
предпосылки 
возникновения 
критического 
мышления в 
философии Древнего 
Востока и 
Античности 

Знать: 
− особенности анализа, синтеза, критического 
мышления, обобщения; 
Уметь:  
− анализировать, обобщать, аргументированно 
отстаивать решения;  
Владеть:  
− навыками аргументированного отстаивания решений  
 

тест 

4 Формирование 
системного подхода 
к критическому 
мышлению в  
философии Нового 
времени  

Знать:  
− особенности анализа, синтеза, критического 
мышления, обобщения  
Уметь:  
− анализировать, обобщать, аргументированно 
отстаивать решения;  
Владеть:  
− навыками аргументированного отстаивания решений  

тест 

5 Основные тенденции 
формирования 
целостного 
представления о 
критическом 
мышлении в 
философии и науке 
XIX-XX веков 

Знать: 
− особенности анализа, синтеза, критического 
мышления, обобщения; 
Уметь: 
− анализировать, обобщать, аргументированно 
отстаивать решения; 
Владеть: 
− навыками аргументированного отстаивания решений 

тест 

6 Методология 
развития навыков 
критического 
мышления. 
Алгоритм принятия 
решений 

Знать: 
- принципы структурирования знаний; 
Уметь: 
- аккумулировать, структурировать имеющиеся знания, 
выявлять сложные и проблемные вопросы; 
Владеть: 
− навыками решения сложных и проблемных вопросов; 

Дискуссия, 
доклад 

 

7 Технология развития 
критического 
мышления. 
Эффективные приемы 
(методы) развития 
критического 
мышления 

Знать: 
- принципы структурирования знаний;1 
Уметь: 
- аккумулировать, структурировать имеющиеся знания, выявлять 
сложные и 
проблемные вопросы 
Владеть: 
− навыками решения сложных и проблемных вопросов; 

8 Формы развития 
навыков 
критического 
мышления. 
Апробация 
полученных знаний 

Знать: 
- принципы структурирования знаний 
Уметь:  
- аккумулировать, структурировать  
имеющиеся знания, выявлять сложные и проблемные 
вопросы  
Владеть:  
− навыками решения сложных и проблемных вопросов;  

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 
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При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Милорадова Н.Г. Мышление в дискуссиях и решении задач : учебное пособие / 
Милорадова Н. Г. - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 1997. -
154 с 

1 

2 Берков В.Ф. Логика : учебное пособие для вузов / В. Ф. Берков, Я. С. Яскевич, В. И. 
Павлюкевич. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 1997. - 480 с.  

2 

3 Столярова, В.А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс] : 2018-
07- 13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 64 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107962.  

Эл. ресурс 

5 Паронджанов, В.Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для 
правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В.Д. 
Паронджанов. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4155.  

Эл. ресурс 

6 Ларионов, И.К. Невербальное мышление (От мышления словами к мышлению 
смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларионов. — 
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 376 с. — Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/103734.  

Эл. ресурс 
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 Орлова, С.Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный ресурс] : 
монография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2014. — 196 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811.  

Эл. ресурс 

 Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для магистрантов всех 
направлений и специализаций / Беляев В.П., Гладкова И.В. - Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2019. - 23 с. — Режим доступа  

Эл. ресурс 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/36737 
Тренинг_"Как_развивать_критическое_мышление" https:// summercamp.ru 
Образовательный портал Koncpekt.ru https://koncpekt.ru/metodicheskaya- 

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-master-klass-razvitie-kriticheskogo- myshleniya-
uchaschihsya.html 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, библиотека, информация о 
событиях и возможностях обучения http://www.psychology.ru 

Психея – информационная страница психолога. Библиотека. Полезная информация 
из мира психологииhttp://www.psycheya.ru 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
1. MicrosoftWindows 8 Professional  
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft Office Professional 2010  
4. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2  
5. Apache OpenOffice  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/36737
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 
магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 
компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 
профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 
научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 
деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 
профессиональной сфере. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные: 
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
(УК-4); 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной

сферы для общения на профессиональные темы; 
- правила оформления и составления различной документации на иностранном

языке в рамках профессиональной деятельности; 
- терминологию профессиональных текстов;
- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю

устной и письменной речи; 
- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 
компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 
и т. д.). 

Уметь: 
- пользоваться иностранными языками, как средством профессионального

общения; 
- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка;
- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение,

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 
- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие); 
- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке;
- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском

языке; 
- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть: 
- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода

профессионально-ориентированной литературы; 
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- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима
получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 
докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального
общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой,
грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной
деятельности. 



5 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, развитие и совершенствовании у магистрантов иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, которая позволит 
осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для решения 
профессиональных задач, а также для реализации научно-практического обмена с 
зарубежными партнерами в рамках профессиональной деятельности, и для дальнейшего 
самообразования и проведения научных исследований в профессиональной сфере. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их

использования как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 
профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений общения в профессиональной сфере,
необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 
также для дальнейшего самообразования; 

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и
адекватного использования этой терминологии; 

- развитие умений составления и представления презентационных материалов,
технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения
деловой корреспонденции и технической документации; 

- изучение особенностей межкультурного, делового и профессионального этикета и
развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во
всех видах речевой деятельности профессионального общения; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления
профессиональной деятельности в соответствии со специализацией и направлениями 
профессиональной деятельности с использованием иностранного языка; 

- формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на
иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
- способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе  на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионально
го
взаимодействия

знать - лексико-грамматические явления 
иностранного языка научно- 
профессиональной сферы для общения на 
профессиональные темы; 
- правила оформления и составления
различной документации на иностранном 
языке в рамках профессиональной 
деятельности; 
- терминологию профессиональных
текстов;
- иноязычные лексико-грамматические
структуры свойственные научному стилю

УК-4.1 Устанавливает разные виды 
коммуникации (устную, 
письменную, вербальную, 
невербальную,  реальную, 
виртуальную, межличностную и др.) 
для   академического и 
профессионального взаимодействия 
УК-4.2 Создает на  русском и 
иностранном языках письменных и 
устных  текстов  научного и 
официально-делового стилей речи 
для обеспечения профессиональной 
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устной и письменной речи; 
- основные ресурсы, с помощью которых
можно эффективно восполнить
имеющиеся пробелы в языковом
образовании  (типы  словарей,
справочников, компьютерных программ,
информационных сайтов сети Интернет,
текстовых редакторов и т.д.).

деятельности 

уметь - пользоваться иностранными   языками,
как средством профессионального 
общения; 
- участвовать в диалоге, дискуссии на
профессиональные темы с носителями
языка;
- совершенствовать различные виды
речевой деятельности (письмо, чтение,
говорение, аудирование) на английском
языке по профессиональной тематике;
- извлекать информацию из текстов,
прослушиваемых в ситуациях научного и
профессионального общения (доклад,
лекция, интервью, дебаты и другие)
- аннотировать и реферировать тексты по
специальности на иностранном языке;
- составлять краткие научные сообщения,
тезисы докладов, статьи на английском
языке;
- использовать мультимедийные средства
и иноязычный контент глобальных
сетевых ресурсов для профессионального
роста.

владе 
ть 

- основными приемами аннотирования,
реферирования, адекватного перевода
профессионально-ориентированной
литературы;
-навыками работы с Интернет- 
технологиями для выбора оптимального 
режима получения информации, с 
англоязычными источниками информации 
и подготовки докладов на иностранном 
языке для участия в международных 
мероприятиях; 
- опытом использования иностранным
языком, как средством профессионального
общения;
- приемами самостоятельной работы с
языковым материалом (лексикой, 
грамматикой, фонетикой) с 
использованием справочной и учебной 
литературы; 
- умением применять полученные знания в
своей будущей профессиональной
деятельности.

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно- 
графические 
работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 36 72 27 - - 

заочная форма обучения 
3 108 - 12 96 9 - - 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Самостоят 

ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Представление и знакомство. 6 7 
2 Деловая переписка. 6 7 
3 Наука и образование. 6 7 
4 Чтение и перевод научной 

литературы по направлению 
исследования. 

6 8 

5 Аннотирование научных статей. 6 8 

6 Основные правила презентации 
научно-технической информации 

6 8 

7 Подготовка к экзамену 27 
8 Итого: 108 ч. 36 72 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Самостоят 

ельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Представление и знакомство. 2 14 
2 Деловая переписка. 2 14 
3 Наука и образование. 2 14 
4 Чтение и перевод научной 

литературы по направлению 
исследования. 

2 15 

5 Аннотирование научных статей. 2 15 

6 Основные правила презентации 
научно-технической информации 

2 15 
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7 Подготовка к экзамену 9 
8 Итого: 108 ч. 12 96 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1: Представление и знакомство. 
Автобиография, характеристика, рекомендации. Описание своих достоинств и 

умений (резюме). Устройство на работу. 
Систематизация грамматического материала: Система времен английского глагола 

действительного залога. Формы выражения будущего времени в придаточных 
предложениях условия и времени. 

Тема 2: Деловая переписка. 
Структура письма. Электронная почта. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, 
обращения и сокращения. Основные правила оформления электронной переписки. 

Систематизация грамматического материала: Категория страдательного залога 
английского глагола. Образование форм. 

Тема 3: Наука и образование. 
Участие в международной конференции. Возможности карьерного роста молодого 

специалиста. 
Систематизация грамматического материала: Модальные глаголы can, could, to be 

able to, must, have to, will, shall, should, ought to, may, might. 
Тема 4: Чтение и перевод научной литературы по направлению исследования: 

Аналитическое чтение с целью отбора существенно значимой и второстепенной 
информации. Изучающее чтение с целью извлечения научно значимой информации из 
текстов широкого и узкого профиля изучаемого профиля. Изучающее чтение с 
выделением главных компонентов содержания текста на основе выделения его логико- 
смысловых структур и последующим сжатием информации. Работа с отраслевыми 
словарями и справочниками. 

Систематизация грамматического материала: Сослагательное наклонение. Три типа 
условных предложений. 

Тема 5: Аннотирование научных статей. 
Аннотация и реферат: общее и различия. Аннотирование профессионально - 

ориентированных текстов. Виды аннотаций. Схема аннотационного анализа. Написание 
аннотации на иностранном языке к научной статье на русском языке, соответствующей 
профилю подготовки. Приемы аналитико-синтетической переработки информации: 
смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление 
плана реферируемого документа в сжатой форме. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Побудительные 
предложения, восклицательные предложения, вопросительные предложения. 

Тема 6: Основные правила презентации научно-технической информации. 
Начало презентации, установление контакта с аудиторией. Логическая структура 

выступления. Умение отвечать на вопросы. Использование технических средств в 
презентации. Виды презентаций и выступлений. Представление своей компании. 
Организация встречи. Экскурсия по организации. Встречи с руководителями 
подразделений. 

Систематизация грамматического материала: Синтаксис: Сложные предложения. 
Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском предложении. 
Сравнительно-сопоставительные конструкции и обороты в предложении. Типы 
придаточных предложений и способы их связи. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (устные опросы, работа с книгой);
- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест);
- интерактивные (ролевая игра).

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания 
по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
05.04.06 Экология и природопользование. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом занятии, 
опрос, доклад, ролевая игра, практико-ориентированное задание, тест, экзамен. 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля 
формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 
осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, ролевая игра, практико-ориентированное задание, тест, 
доклад. 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Представление и 
знакомство 

Знать: 
- лексико-грамматические явления иностранного языка
научно-профессиональной сферы для общения на
профессиональные темы;
Уметь:
- пользоваться иностранными языками, как средством
профессионального общения;
Владеть:
- опытом использования иностранным языком, как
средством профессионального общения;

Ролевая 
игра 

2 Деловая переписка Знать: 
- правила оформления и составления различной
документации на иностранном языке в рамках
профессиональной деятельности;
Уметь:
- совершенствовать различные виды речевой
деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование)
на английском языке по профессиональной тематике;
Владеть:
- приемами самостоятельной работы с языковым
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с
использованием справочной и учебной литературы;

Практико- 
ориентиро 
ванное 
задание 
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3 Наука и образование. Знать: 
- иноязычные лексико-грамматические структуры
свойственные научному стилю устной и письменной
речи;
Уметь:
- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в
ситуациях научного и профессионального общения
(доклад, лекция, интервью, дебаты и другие)
Владеть:
- умением применять полученные знания в своей
будущей профессиональной деятельности.

Тест 

4 Чтение и перевод 
научной литературы по 
направлению 
исследования. 

Знать: 
- терминологию профессиональных текстов;
Уметь:
- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в
ситуациях научного и профессионального общения
(доклад, лекция, интервью, дебаты и другие)
Владеть:
- основными приемами аннотирования, реферирования,
адекватного перевода профессионально-
ориентированной литературы;

Опрос 

5 Аннотирование 
научных статей. 

Знать: 
- терминологию профессиональных текстов;
- основные ресурсы, с помощью которых можно
эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом
образовании (типы словарей, справочников,
компьютерных программ, информационных сайтов сети
Интернет, текстовых редакторов и т.д.).
Уметь:
- аннотировать и реферировать тексты по специальности
на иностранном языке;
- составлять краткие научные сообщения, тезисы
докладов, статьи на английском языке;
Владеть:
- основными приемами аннотирования, реферирования,
адекватного перевода профессионально-
ориентированной литературы;

Опрос 

6 Основные правила 
презентации научно- 
технической 
информации 

Знать: 
- терминологию профессиональных текстов;
- иноязычные лексико-грамматические структуры
свойственные научному стилю устной и письменной
речи;
Уметь:
- составлять краткие научные сообщения, тезисы
докладов, статьи на английском языке;
- использовать мультимедийные средства и иноязычный
контент глобальных сетевых ресурсов для
профессионального роста.
Владеть:
- навыками работы с Интернет технологиями для выбора
оптимального режима получения информации, с
англоязычными источниками информации и подготовки
докладов на иностранном языке для участия в
международных мероприятиях;

Доклад 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 
форме экзамена. 

Экзамен включает в себя тест и практико-ориентированное задание. 
Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 



11 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 
себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций.
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы.

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 
10.1 Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безбородова С.А. Английский язык: деловое письмо: учебное пособие по 
английскому языку для магистрантов всех специальностей и направлений 
подготовки / С. А. Безбородова. – 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2018. – 78 с. 

10 

2 Английский язык (Магистратура) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 
Фролова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2014. — 176 c. — 978-5- 
00032-068-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47417.html 

Электронный 
ресурс 

3 Афанасенко Е.П., Федякова И.В. «Пожарная безопасность». Учебное пособие по 
английскому языку для студентов 2 курса направления бакалавриата 280700 – 
«Техносферная безопасность» (ТБ) и факультета среднего профессионального 
образования специальности 280703 – «Пожарная безопасность» (ПБ), 
Екатеринбург, 2013. – 63 с. 

30 

4 Мясникова Ю. М. Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 1. Учебное 
пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 
022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – 
«Природообустройство и водопользование» и 280700 «Техносферная 
безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с. 

38 

5 Мясникова Ю. М. Ващук Е. В. Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации: проблемы экологии и природопользования. Часть 2. Учебное 
пособие по английскому языку для студентов 2 курса направлений бакалавриата 
022000.62 – «Экология и природопользование», 280001.62 – 
«Природообустройство и водопользование» и 280700 «Техносферная 
безопасность». УГГУ, 2013. 4,0 п.л. 64 с. 

40 

10.2 Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов по развитию и 
совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 
компетенций / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55003.html 

Электронный 
ресурс 

2 Анисимова А.Т. English for Business Communication [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по деловому английскому языку для студентов, обучающихся 

Электронный 
ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/47417.html
http://www.iprbookshop.ru/55003.html
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по направлениям «Экономика», «Менеджмент» / А.Т. Анисимова. — Электрон. 
текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. — 96 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25955.html 

Немецкий язык 
10.1 Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Л.М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. 
— 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Электронный 
ресурс 

2 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Ч. 1. Учебное пособие для студентов 1 курса 
инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 
направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 70 с. 

30 

3 Тельтевская Л.И.. Немецкий язык. Ч. 2. Учебное пособие для студентов 1 курса 
инженерно-экономического факультета и факультета мировой экономики всех 
направлений и специальностей, Екатеринбург: Изд-во УГГУ 2016. – 65 с. 

30 

10.2 Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ 
Иванова Л.В., Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30113 — ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 
подготовки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / 
Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития 
образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

3 Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / [Л. Н. 
Григорьева и др.] ; послесл. Л. Н. Григорьевой ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филолог. 
фак. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия; Санкт-Петербург : Филологический 
факультет СПбГУ, 2013. - 243 с. 

1 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 
Примеры: Ссылки 

Медиа- 
источники 

Электронные версии журналов: 
“Mining Magazine” 
“Mining Journal” 
“Oil and Gas Journal” 

http://www.miningmagazine.com 
http://www.mining-journal.com 
http://ogj.com 

Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 
Примеры: Ссылки 

Официальные 
порталы 

Официальный сайт Европейского 
Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 
European Union 

Медиа- 
источники 

Электронные версии газет: 
“Spiegel” 
“Welt” 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 
http://www.welt.de/wirtschaft 

http://www.iprbookshop.ru/25955.html
http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/30113
http://www.miningmagazine.com/
http://www.mining-journal.com/
http://ogj.com/
http://www.europa.eu/
http://www.spiegel.de/wirtschaft
http://www.welt.de/wirtschaft
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

- Microsoft Windows 8.1 Professional
- Microsoft Office Professional 2013
- Лингафонное ПО Sanako Study 1200
- Apache OpenOffice

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс»; 
ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, включающей: 

- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа;
- компьютерный класс с мультимедийным оборудованием для проведения

практических занятий; 
- лингафонный кабинет с мультимедийным оборудованием для проведения

практических занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
- аудитории для самостоятельной работы;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования. 

https://dic.academic.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме;
– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Коммуникации в деловой и 
академической сферах  

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 3 з.е. 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): изучение особенностей деловой и научной 

коммуникации, устной и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых 
особенностей, подстилей и жанров, речевого этикета. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 

- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. (УК-4) 
 
Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  
−модель процесса речевой коммуникации; 
−принципы эффективной речевой коммуникации; 
−этические нормы коммуникации; 
−специфику научной и деловой коммуникации; 
−особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 
−особенности научного стиля, его подстилей и жанров; 
−этапы подготовки публичного выступления; 
−как взаимодействовать с аудиторией при публичном выступлении. 
 
Уметь: 
−ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой 

ситуации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели;  
−максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, выделять в 

ней главное;  
−создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами;  
−инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и 

деловой сферах, соблюдая речевые нормы;  
−публично выступать. 
 
Владеть: 
−навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля;  
−навыками эффективного общения; 
−навыками публичного выступления; 
−техниками коммуникации, в том числе в ситуации конфликта 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является изучение особенностей 
деловой и научной коммуникации, устной и письменной формы деловой и научной речи, 
ее стилевых особенностей, подстилей и жанров, а также совершенствование навыков 
речевой деятельности и повышение культуры речи.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  
−изучить процесс коммуникации, нравственные установки участников 

коммуникации и принципы успешного речевого взаимодействия;  
−изучить специфику научной и деловой коммуникации; 
−научиться создавать и редактировать тексты научного и официально-делового 

стиля в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами  
−научиться выбирать соответствующую ситуации речевую тактику и стратегию;  
−овладеть навыками эффективной устной и письменной речи в академической и 

деловой сферах;  
−овладеть навыками публичного выступления. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
УК-4  
Способен 
применять 
современные 
коммуникатив
ные 
технологии, в 
том числе на 
иностранном(
ых) языке(ах), 
для 
академическог
о и 
профессионал
ьного 
взаимодействи
я.  

знать  
−модель процесса речевой 
коммуникации; 
−принципы эффективной речевой 
коммуникации; 
−этические нормы коммуникации; 
−этапы подготовки публичного 
выступления; 
−как взаимодействовать с аудиторией 
при публичном выступлении; 
−специфику научной и деловой 
коммуникации; 
−особенности официально-делового 
стиля, его подстилей и жанров; 
−особенности научного стиля, его 
подстилей и жанров 
 

УК-4.1 Устанавливает разные 
виды коммуникации (устную, 
письменную, вербальную, 
невербальную, реальную, 
виртуальную, межличностную и 
др.) для академического и 
профессионального 
взаимодействия.  

УК-4.2 Создает на русском и 
иностранном языках 
письменные и устные тексты 
научного и официально-
делового стилей речи для 
обеспечения профессиональной 
деятельности.  

уметь  
−ставить цели коммуникации, 
определять особенности конкретной 
речевой ситуации, находить 
подходящие средства для достижения 
поставленной цели; 
−максимально продуктивно 
воспринимать устную и письменную 
речь, выделять в ней главное; 
−инициировать общение, 
поддерживать и завершать беседу в 
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академической и деловой сферах, 
соблюдая речевые нормы;  
−публично выступать; 
−создавать и редактировать тексты 
научного и официально-делового 
стиля в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этикетными 
нормами; 
−создавать и редактировать тексты 
научного и официально-делового 
стиля в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этикетными 
нормами. 
 

владеть  
−навыками эффективного общения; 
−техниками коммуникации, в том 
числе в ситуации конфликта; 
−навыками создания и 
редактирования текстов научного и 
официально-делового стиля; 
−навыками эффективного общения; 
−навыками публичного выступления; 
−навыками создания и 
редактирования текстов научного и 
официально-делового стиля. 
 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы) 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108  18  90   -  

заочная форма обучения 
3 108  12  96   -  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
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Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Коммуникация. Принципы 
эффективного речевого 
взаимодействия  

 6   30 

2.  Деловая коммуникация  
 

 6   30 

3.  Научная коммуникация  
 

 6   30 

 ИТОГО  18   90 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

4.  Коммуникация. Принципы 
эффективного речевого 
взаимодействия  

 4   33 

5.  Деловая коммуникация  
 

 4   33 

6.  Научная коммуникация  
 

 4   33 

 ИТОГО  12   96 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
Тема 1. Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия  
Понятие коммуникации и общения, типы и виды общения. Функции и цели общения. 

Виды речевой деятельности. Процесс речевого взаимодействия и коммуникативные барьеры. 
Виды слушания. Условия, принципы и приемы правильного слушания. Вербальные и 
невербальные средства общения. Этика общения и речевой этикет. Техники коммуникации. 
Конфликтные ситуации и способы речевого поведения в них.  

Тема 2. Деловая коммуникация  
Характеристика особенностей делового общения. Виды делового общения. 

Особенности официально-делового стиля. Лексика и грамматика делового языка. Подстили и 
жанры. Публичное выступление в деловой сфере: этапы подготовки, реализация выступления, 
взаимодействие с аудиторией. Национальные особенности делового общения в России, 
Европе, Америке, на Востоке.  

Тема 3. Научная коммуникация  
Характеристика особенностей научного общения. Виды научной коммуникации. 

Особенности научного стиля речи. Лексика и грамматика научного стиля. Подстили и жанры. 
Публичное выступление в научной сфере. Дискуссия. Проведение занятий. 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, зачёт. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, деловая игра, практико-ориентированное задание. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Коммуникация. 
Принципы 
эффективного 
речевого 
взаимодействия  

Знать:  
−модель процесса речевой коммуникации; 
−принципы эффективной речевой коммуникации; 
−этические нормы коммуникации. 
 
Уметь:  
−ставить цели коммуникации, определять особенности 
конкретной речевой ситуации, находить подходящие 
средства для достижения поставленной цели; 
−максимально продуктивно воспринимать устную и 
письменную речь, выделять в ней главное. 
 
Владеть:  
−навыками эффективного общения; 
−техниками коммуникации, в том числе в ситуации 
конфликта. 
 

Опрос, 
Дискусси

я  
 
 

2 Деловая 
коммуникация  
 

Знать:  
−специфику научной и деловой коммуникации; 
−особенности официально-делового стиля, его подстилей и 
жанров;  
−этапы подготовки публичного выступления; 
−как взаимодействовать с аудиторией при публичном 
выступлении. 
 
Уметь:  
−создавать и редактировать тексты научного и официально-
делового стиля в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этикетными нормами;  
−инициировать общение, поддерживать и завершать беседу 
в академической и деловой сферах, соблюдая речевые 
нормы; 
−публично выступать. 
 
Владеть:  
−навыками создания и редактирования текстов научного и 
официально-делового сти-ля; 

Деловая 
игра  
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−навыками эффективного общения; 
−навыками публичного выступления 

3 Научная 
коммуникация  
 

Знать:  
−специфику научной и деловой коммуникации; 
−особенности научного стиля, его под-стилей и жанров; 
−как формулируется и доказывается тезис. 
 
Уметь:  
−создавать и редактировать тексты научного и официально-
делового стиля в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этикетными нормами;  
−инициировать общение, поддерживать и завершать беседу 
в академической и деловой сферах, соблюдая речевые 
нормы. 
 
Владеть:  
−навыками создания и редактирования текстов научного и 
официально-делового стиля; 
−навыками эффективного общения; 
−навыками публичного выступления. 
 

Практико- 
ориентир
ованное 
задание  

 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 



 9 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 
интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Курганская М. Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс лекций / М. 
Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный 
уни- верситет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22455.html  

Эл. ресурс 

2 Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому 
языку/ Н.А. Буре [и др.]. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2012. 285 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks»  

Эл. ресурс 

3 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 
УГГУ, 2018. 80 с.  

101 

4 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 2013. 
86 с.  

27 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

Ресурсы сети Интернет: 
1  «Грамота»  http://www.gramota.ru  
2  «Культура письменной речи»  http://www.gramma.ru  
3  «Русский язык: энциклопедия русского 

языка»  
http://russkiyyazik.ru  

4  «Стилистический энциклопедический 
словарь  
русского языка»  

http://stylistics.academic.ru  

5  «Центр компетенции по вопросам 
документационного обеспечения управления 
и архивного  
дела»  

http://edou.ru  

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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1.Microsoft Windows 8 Professional 
2.Microsoft Office Professional 2010 
3.Apache OpenOffice 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Управление проектами и 
программами  

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 3 з.е. 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний, умений, навыков 

и мировоззрения, необходимых для управления проектами на всех этапах его жизненного 
цикла. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
-способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 
 
-способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 
 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать:  
-основные понятия, определения, категории в сфере управления проектами и 

программами;  
-основы оперативного, проектного и стратегического управления коллективами; 
-принципы обоснования и выбора управленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
последствий принимаемых решений;  

-этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации 
проектов и программ;  

-типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора; 
-особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации 

экономических, инвестиционных проектов;  
-элементы и формы правового, административного регулирования и 

стандартизации в сфере проектного управления и инвестиционной деятельности;  
-условия формирования, критерии оценки инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности.  
 
Уметь:  
-осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов 

управленческих, проектных решений;  
-применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности 

проектов и программ;  
-выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых решений;  
-организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных 

этапах реализации проекта и программ;  
-определять требования к исходной информации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ;  
-представлять модель системы управления проектами и ее элементы. 
Владеть:  
-навыками практического применения методики анализа макро- и микро - 

экономических факторов при оценке условий реализации проектов и программ;  
-методикой оценки коммерческой эффективности проектов и программ; 
-навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического 

планирования в ходе реализации проектного управления;  
-методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 
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-навыками разработки вариантов проектных решений и их выбора на основе 
критериев социально-экономической эффективности и с учетом имеющихся ограничений;  

-способностью организовывать деятельность коллективов участников для 
реализации инвестиционного, инновационного и иного коммерческого проекта;  

-информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании 
в оценке уровня организационной системы.  
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление проектами и программами» 
является формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, 
необходимых для управления проектами на всех этапах его жизненного цикла.  

Для достижения указанной цели необходимо:  
-формирование творческого инновационного подхода к проектному управлению; 
-овладение студентами умениями и навыками практического решения 

управленческих проблем в проектной деятельности;  
-формирование понимания проектного управления как области профессиональной 

деятельности, требующих глубоких теоретических знаний.  
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
УК-2 - 
Способен 
управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла; 

знать - этапы жизненного цикла, 
последовательность действий и 
процессов реализации проектов и 
программ; 
- элементы и формы 
правового, административного 
регулирования и стандартизации в 
сфере проектного управления и 
инвестиционной деятельности; 

УК-2.1 - Разрабатывает план 
осуществления проекта на всех 
этапах его жизненного цикла с 
учетом потребностей в 
необходимых ресурсах, 
имеющихся ограничений, 
возможных рисков;  
УК-2.2 - Осуществляет 
мониторинг реализации проекта 
на основе структуризации всех 
процессов и определения зон 
ответственности его участников.  

УК-2.3 - Публично 
представляет результаты 
проекта, вступает в обсуждение 
хода и результатов проекта.  

уметь - осуществлять на практике 
отбор и анализ альтернативных 
вариантов управленческих, 
проектных решений; 
- выявлять и оценивать 
риски и возможные социально-
экономические последствия 
принимаемых решений; 
- организовывать и 
осуществлять подготовку 
принятия решений на различных 
этапах реализации проекта и 
программ; 

владеть -методическими основами 
оценки рисков и 
прогнозирования их 
последствий;  
-способностью организовывать 
деятельность коллективов 
участников для реализации 
инвестиционного, 
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инновационного и иного 
коммерческого проекта; 
-информацией о стандартах в  
области проектного управления, 
об их использовании в оценке 
уровня организационной 
системы.  

УК-3 - 
Способен 
организовыват
ь и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели;  
 

знать  
-основы оперативного, проектного 
и стратегического управления 
коллективами; 
 
-принципы обоснования и выбора 
управленческих и проектных 
решений на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности с учетом рисков и 
возможных последствий 
принимаемых решений;  
-особенности и формы 
организационного 
взаимодействия в ходе реализации 
экономических, инвестиционных 
проектов;- 

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной работы 
для достижения поставленной 
цели;  
УК-3.2. Организует и 
корректирует работу команды, в 
том числе на основе 
коллегиальных решений;  

УК-3.3. Руководит работой 
команды, эффективно 
взаимодействуя с другими 
членами команды, организует 
обмен информацией, знаниями и 
опытом.  

уметь  
-применять на практике методы 
оценки показателей 
экономической эффективности 
проектов и программ; 
-определять требования к 
исходной информации, 
необходимой для организации и 
реализации инвестиционных 
проектов, осуществлять ее сбор, 
подготовку и анализ; 

 
владеть  

-методикой оценки коммерческой 
эффективности проектов и 
программ; 
-навыками разработки вариантов 
проектных решений и их выбора 
на основе критериев социально-
экономической эффективности и с 
учетом имеющихся ограничений; 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные 
работы 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 18 18  72   -  

заочная форма обучения 
3 108 6 8  94   -  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

1.  Тема 1. Введение в 
управление проектами  

3 1   10 

2.  Тема 2. Система стандартов  
и сертификации в области 
управления проектами  

3 3   15 

3.  Тема 3. Жизненный цикл  
проекта и его фазы  

3 3   12 

4.  Тема 4. Процессы и методы  
управления проектами  

5 5   15 

5.  Тема 5. Инвестиционный  
проект как объект 
управления  

2 4   15 

6.  Тема 6. Информационное 
обеспечение проектного 
управления  

2 2   5 

 ИТОГО 18 18   72 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и 

Самостоятель
ная работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат.раб
оты 

7.  Тема 1. Введение в 
управление проектами  

1 1   10 

8.  Тема 2. Система стандартов  1 2   17 
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и сертификации в области 
управления проектами  

9.  Тема 3. Жизненный цикл  
проекта и его фазы  

1 1   20 

10.  Тема 4. Процессы и методы  
управления проектами  

1 2   17 

11.  Тема 5. Инвестиционный  
проект как объект 
управления  

1 1   9 

12.  Тема 6. Информационное 
обеспечение проектного 
управления  

1 1   21 

 ИТОГО 6 8   94 
 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1. Введение в управление проектами  
Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами 
(УП). Сущность УП как методологии. Проект как совокупность процессов. Взаимосвязь УП 
и управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и 
функциональным менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. 
Перспективы развития УП. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. 
Классификация базовых понятий УП. Классификация типов проектов.  

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 
Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным объектам 
управления проектами (проект, программа, портфель проектов). Группа стандартов, 
определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры проектов, 
участники команд УП). Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и 
позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного 
менеджмента. Международная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, 
PMI.  

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы  
Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. 

Предынвестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных 
документов. Проектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости в 
рамках предынвестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного 
цикла проекта: состав и этапы разработки проектной документации; строительная фаза 
проекта; завершение инвестиционно - строительного этапа проекта. Этапы 
эксплуатационной фазы, ее содержание, период оценки.  

Тема 4. Процессы и методы управления проектами  
Планирование проекта: постановка целей и задач проекта; основные понятия и 

определения; информационное обеспечение; методы планирования; документирование 
плана проекта. Методы управлениями проекта: диаграмма Ганта; сетевой график. Контроль 
и регулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по проекту; 
измерение процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение корректив; принятие 
решений; управление изменениями. Управление стоимостью проекта: основные принципы; 
методы оценки; бюджетирование проекта; контроль стоимости. Управление работами по 
проекту: взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ; принципы 
эффективного управления временем, формы контроля производительности труда. 
Менеджмент качества, постановка систем качества. Управление ресурсами проекта: 
процессы, принципы, управление закупками и запасами, правовое регулирование закупок 
и поставок, проектная логистика. Управление командой проекта: основные понятия, 
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принципы, организационные аспекты, создание команды, эффективные совещания, 
управление взаимоотношениями, оценка эффективности, организационная культура, 
мотивация, конфликты.  

Тема 5. Инвестиционный проект как объект управления  
Сущность и виды инвестиционных проектов. Понятие «инвестиционный проект». 

Классификации инвестиционных проектов. Информационное обеспечение 
инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, 
структура и содержание. Источники и способы финансирования инвестиционных проектов, 
их характеристика. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы и этапы разработки и 
осуществления инвестиционного проекта. Содержание и этапы реализации 
предынвестиционной фазы проекта. Состав основных предпроектных документов. Оценка 
жизнеспособности и  

финансовой реализуемости проекта. Содержание инвестиционной фазы проекта. 
Этапы разработки проектной документации, ТЭО проекта. Организации СМР. Содержание 
эксплуатационной фазы и ее структура. Продолжительность жизненного цикла и 
расчетного периода инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиционного 
проекта. Понятие «эффективность инвестиционного проекта», ее виды, принципы оценки. 
Денежный поток инвестиционного проекта: состав, структура, динамические показатели 
оценки. Структура и содержание этапа финансовой оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Финансовый анализ в структуре оценки эффективности 
инвестиционного проекта. Система показателей финансовой состоятельности проекта. 
Структура и содержание этапа оценки экономической эффективности инвестиционного 
проекта. Система показателей оценки экономической эффективности: ставка 
дисконтирования, коэффициент дисконтирования, ЧДД, ИД, срок окупаемости, ВНД, ЗФУ 
– порядок их расчета. Критерии сравнения и выбора альтернативных инвестиционных 
проектов. Методы учета инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов.  

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления  
Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления 

проектами и ее элементы. Ключевые определения и потребности ИСУП. Структура ИСУП. 
Обзор рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к 
информационному обеспечению на разных уровнях управления. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 
(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 
информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-
кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 
столы, иные) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 
занятии, защита контрольной работы, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, дискуссия, доклад с презентацией, практико- 
ориентированное задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Тема 1. Введение в 
управление 
проектами  

Знать:  
-основные понятия, определения, категории в сфере 
управления проектами и программами; 
-типологию, состав участников проектов, требования к ним 
и условия их отбора; 
-условия формирования, критерии оценки инвестиционного 
климата и инвестиционной привлекательности. 
Уметь: 
-представлять модель системы управления проектами и ее 
элементы.  
Владеть:  
-навыками практического применения методики анализа 
макро- и микро - экономических факторов при оценке 
условий реализации проектов и программ; 
-навыками организации процессов оперативного, текущего и 
стратегического планирования в ходе реализации 
проектного управления; 

опрос 
 

2 Тема 2. Система 
стандартов  
и сертификации в 
области управления 
проектами  

Знать:  
-этапы жизненного цикла, последовательность действий и 
процессов реализации проектов и программ; 
-элементы и формы правового, административного 
регулирования и стандартизации в сфере проектного 
управления и инвестиционной деятельности; 
 
Уметь: 
-осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных 
вариантов управленческих, проектных решений; 
-выявлять и оценивать риски и возможные социально-
экономические последствия принимаемых решений; 
-организовывать и осуществлять подготовку принятия 
решений на различных этапах реализации проекта и 
программ; 
Владеть: 
-методическими основами оценки рисков и прогнозирования 
их последствий;  
-способностью организовывать деятельность коллективов 
участников для реализации инвестиционного, 
инновационного и иного коммерческого проекта; 
-информацией о стандартах в области проектного 
управления, об их использовании в оценке уровня 
организационной системы. 
 

дискуссия  
 

3 Тема 3. Жизненный 
цикл  
проекта и его фазы  

Знать:  
-этапы жизненного цикла, последовательность действий и 
процессов реализации проектов и программ; 
-элементы и формы правового, административного 
регулирования и стандартизации в сфере проектного 
управления и инвестиционной деятельности; 
 
Уметь: 

опрос  
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-осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных 
вариантов управленческих, проектных решений; 
-выявлять и оценивать риски и возможные социально-
экономические последствия принимаемых решений; 
-организовывать и осуществлять подготовку принятия 
решений на различных этапах реализации проекта и 
программ; 
Владеть: 
-методическими основами оценки рисков и прогнозирования 
их последствий;  
-способностью организовывать деятельность коллективов 
участников для реализации инвестиционного, 
инновационного и иного коммерческого проекта; 
-информацией о стандартах в области проектного 
управления, об их использовании в оценке уровня 
организационной системы. 

4 Тема 4. Процессы и 
методы  
управления 
проектами  

Знать:  
-основные понятия, определения, категории в сфере 
управления проектами и программами; 
-типологию, состав участников проектов, требования к ним 
и условия их отбора; 
-условия формирования, критерии оценки инвестиционного 
климата и инвестиционной привлекательности.  
Уметь: 
-представлять модель системы управления проектами и ее 
элементы. 
 
Владеть: 
-навыками практического применения методики анализа 
макро- и микро - экономических факторов при оценке 
условий реализации проектов и программ; 
-навыками организации процессов оперативного, текущего и 
стратегического планирования в ходе реализации 
проектного управления; 
 

практико- 
ориентир
ованное 
задание  

 

5 Тема 5. 
Инвестиционный  
проект как объект 
управления  

Знать:  
-основы оперативного, проектного и стратегического 
управления коллективами; 
 
-принципы обоснования и выбора управленческих и 
проектных решений на основе критериев социально- 
экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных последствий принимаемых решений;  
-особенности и формы организационного взаимодействия в 
ходе реализации экономических, инвестиционных проектов; 
 
Уметь: 
-применять на практике методы оценки показателей 
экономической эффективности проектов и программ; 
-определять требования к исходной информации, 
необходимой для организации и реализации 
инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, 
подготовку и анализ; 
 
Владеть: 
-методикой оценки коммерческой эффективности проектов 
и программ; 
-навыками разработки вариантов проектных решений и их 
выбора на основе критериев социально-экономической 
эффективности и с учетом имеющихся 
ограничений 

практико- 
ориентир
ованное 
задание  
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6 Тема 6. 
Информационное 
обеспечение 
проектного 
управления  

Знать:  
-этапы жизненного цикла, последовательность действий и 
процессов реализации проектов и программ; 
-элементы и формы правового, административного 
регулирования и стандартизации в сфере проектного 
управления и инвестиционной деятельности; 
 
Уметь: 
-осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных 
вариантов управленческих, проектных решений; 
-выявлять и оценивать риски и возможные социально-
экономические последствия принимаемых решений; 
-организовывать и осуществлять подготовку принятия 
решений на различных этапах реализации проекта и 
программ;  
Владеть:  
-методическими основами оценки рисков и прогнозирования 
их последствий;  
-способностью организовывать деятельность коллективов 
участников для реализации инвестиционного, 
инновационного и иного коммерческого проекта; 
-информацией о стандартах в области проектного 
управления, об их использовании в оценке уровня 
организационной системы. 
 
 

доклад с 
презентац

ией  
 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 



 13 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 
сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Романова М. В. Управление проектами [Текст]: учебное пособие. М., 
2010. - 256 с.  

20 

2 Резник С. Д. Управление изменениями : учебник / С. Д. Резник, М. В. 
Черниковская, И. С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 379 с.  

20 

3 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: прак- 
тическое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28269  

Эл. ресурс 

4 Инвестиции: системный анализ и управление: учебник / К. В. Балдин [и 
др.] ; под ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с.  

33 

 
10.2 Нормативные правовые акты 

 
 

1.Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

2.Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - Ре- 
жим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

3.Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант 
Плюс»  

4.Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги- 
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - Режим 
доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

5.Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального 
развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

6.Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

8.Указ Президента РФ от 10.09.2012г. № 1276 «Об оценке эффективности дея-
тельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших долж- 
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
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субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпри- 
нимательской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

9.Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от29.12.2004 г. №190-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

10.Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001г. № 
136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

11.Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении 
инвестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Россий- 
ской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

  
Ресурсы сети Интернет: 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  
Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  
Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  
Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  
Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru/  
Росстат - http://www.gks.ru/ 

Информационные справочные системы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
 
1.Microsoft Windows 8 Professional 
2.Microsoft Office Professional 2010 
3.Apache OpenOffice 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
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письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Организация и проведение научных исследований 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 
Цель дисциплины: развитие навыков учебно-исследовательской работы обучающихся, 
формирование основ культуры умственного труда, готовности к проведению учебно-иссле- 
довательских работ, исследовательских проектов экологической тематики. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Организация и проведение науч- 
ных исследований» является дисциплиной обязательной части Блока 1. «Дисциплины (мо- 
дули)» учебного плана по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользова- 
ние, профиля: «Управление экологическими рисками производств». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные: 
- Способен использовать специальные и новые разделы экологии, геоэкологии и природо-
пользования при решении научно-исследовательских и прикладных задач профессиональ-
ной деятельности (ОПК-2);
- Способен применять экологические методы исследований для решения научно-исследо-
вательских и прикладных задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
- Способен применять нормативные правовые акты в сфере экологии и природопользова-
ния, нормы профессиональной этики (ОПК-4);
- Способен решать задачи профессиональной деятельности в области экологии, природо-
пользования и охраны природы с использованием информационно-коммуникационных, в
том числе геоинформационных технологий) (ОПК-5);
- Способен проектировать, представлять, защищать и распространять результаты своей
профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательской (ОПК-6);
Результаты освоение дисциплины:
Знать:
Методы оценки репрезентативности материала, объема выборок. Статистические методы
сравнения. Правовые и этические нормы при оценке последствий своей профессиональной
деятельности
Уметь:
Использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий
своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально значимых
проектов. Использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследователь-
ских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом. Самостоя-
тельно проводить научно-исследовательскую работу. Осуществлять сбор, хранение, обра-
ботку, анализ и передачу географической информации.
Владеть:
Способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении,
обработке, анализе и передаче географической информации. Методами оценки репрезента-
тивности материала, объема выборок при проведении количественных исследований. Ста-
тистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей.
Способностью порождать новые идеи.
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины– развитие навыков учебно-исследовательской 
работы обучающихся, формирование основ культуры умственного труда, готовности к про- 
ведению учебно-исследовательских работ, исследовательских проектов экологической те- 
матики. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Организация и проведение научных исследова- 
ний» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
Способен  ис- 
пользовать 
специальные и 
новые разделы 
экологии, гео- 
экологии   и 
природополь- 
зования при 
решении 
научно-иссле- 
довательских 
и прикладных 
задач профес- 
сиональной 
деятельности 
(ОПК-2) 

знать Методы оценки репрезентатив- 
ности материала, объема выбо- 
рок. Статистические методы 
сравнения 

ОПК-2.1 
Рассматривает различные 
проблемы, возникающие при 
различных формах 
антропогенного воздействия и 
предлагать возможные пути 
снижения этого воздействия. 
ОПК-2.2 
Оперирует профессиональной 
терминологией в сфере охраны 
окружающей среды. 
ОПК-2.3 
Понимает, излагает и критиче- 
ски анализирует базовую ин- 
формацию в области экологии 
и природопользования. 

уметь Самостоятельно проводить 
научно-исследовательскую ра- 
боту. Осуществлять сбор, хране- 
ние,  обработку,  анализ  и   пере- 
дачу экологической информации. 

владеть Методами оценки репрезентатив- 
ности материала, объема выборок 
при проведении количественных 
исследований 

Способен при- 
менять эколо- 
гические ме- 
тоды исследо- 
ваний для ре- 
шения научно- 
исследова- 
тельских  и 
прикладных 
задач профес- 
сиональной 
деятельности 
(ОПК-3) 

знать Методы оценки репрезентатив- 
ности материала, объема выбо- 
рок. Статистические методы 
сравнения 

ОПК-3.1 
Ориентируется в современных 
методах, применяемых при 
экологических исследованиях. 
ОПК-3.2 
Осуществляет статистическую 
обработку результатов 
исследования. 
ОПК-3.3 
Выбирает приборы контроля 
качества компонентов окружа- 
ющей природной среды. 

уметь Самостоятельно проводить 
научно-исследовательскую ра- 
боту. Осуществлять сбор, хране- 
ние, обработку, анализ и пере- 
дачу экологической информации. 

владеть Статистическими методами срав- 
нения полученных данных и 
определения закономерностей 

Способен при- 
менять норма- 
тивные право- 
вые акты в 

знать Правовые и этические нормы 
при оценке последствий своей 
профессиональной деятельно- 
сти 

ОПК-4.1 
Ориентируется   в основных 
нормативно-правовых актах в 
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сфере эколо- 
гии и природо- 
пользования, 
нормы   про- 
фессиональ- 
ной  этики 
(ОПК-4) 

уметь Использовать углубленные зна- 
ния правовых и этических норм 
при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, 
разработке и осуществлении со- 
циально значимых проектов 

сфере экологи и 
природопользования. 
ОПК-4.2 
Использует действующие 
нормативные правовые акты в 
сфере экологии  и 
природопользования. при 
решении  задач 
профессиональной 
деятельности 
ОПК-4.3 
Выполняет профессиональные 
задачи в рамках профессио- 
нальной этики. 

владеть Способностью порождать новые 
идеи 

Способен ре- 
шать задачи 
профессио- 
нальной   дея- 
тельности    в 
области эколо- 
гии, природо- 
пользования и 
охраны  при- 
роды с исполь- 
зованием   ин- 
формационно- 
коммуникаци- 
онных, в том 
числе геоин- 
формацион- 
ных техноло- 
гий) (ОПК-5) 

знать Методы оценки репрезентатив- 
ности материала, объема выбо- 
рок. Статистические методы 
сравнения 

ОПК-5.1 
Использует информационно- 
коммуникационных и 
прикладное программное 
обеспечение при решении 
профессиональных задач. 

уметь Самостоятельно проводить 
научно-исследовательскую ра- 
боту. Осуществлять сбор, хране- 
ние, обработку, анализ и пере- 
дачу экологической информации. 

владеть Способностью применять совре- 
менные компьютерные техноло- 
гии при сборе, хранении, обра- 
ботке, анализе и передаче эколо- 
гической информации 

Способен про- 
ектировать, 
представлять, 
защищать и 
распростра- 
нять резуль- 
таты своей 
профессио- 
нальной  дея- 
тельности,  в 
том числе 
научно-иссле- 
довательской 
(ОПК-6) 

знать Методы оценки репрезентатив- 
ности материала, объема выбо- 
рок. Статистические методы 
сравнения 

ОПК-6.1 
Определяет цель и ставит 
задачи своей работы. 
ОПК-6.2 
Оформляет результаты 
проделанной работы в 
соответствии  с 
установленными 
требованиями. 
ОПК-6.3 
Интерпретирует результаты 
проделанной работы 

уметь Использовать на практике 
навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и 
научно-производственных работ, 
в управлении научным коллекти- 
вом 

владеть Способностью порождать новые 
идеи 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Организация и проведение научных исследований» является дисциплиной 
обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под- 
готовки 05.04.06 Экология и природопользование, профиля: «Управление экологическими 
рисками производств». 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра- 
фические ра- 
боты, рефе- 
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216 6 28  182 + + -  

заочная форма обучения 
6 216 4 12  200 + + -  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 
Для студентов очной формы обучения: 

 

 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практиче- 

ская 
подго- 
товка 

 
Самостоя- 
тельная ра- 

бота 
лекции практич. за- 

нятия/ др. 
формы 

лаборат.ра- 
боты 

1. Основы научно-исследователь- 
ской деятельности 

2 2   9 

2. История и тенденции развития 
науки 

 2   9 

3. Законодательные основы науч- 
ных исследований 

 2   9 

4. Методологические основы науч- 
ных исследований 

 2   9 

5. Алгоритм научного исследова- 
ния 

 2   18 

6. Теоретические исследования  2   9 
7. Эмпирические исследования  2   9 
8. Основы теории эксперимента  2   18 
ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: ЗАЧЁТ 2 16   90 
9. Планирование и организация 

научных исследований 
2 6   46 

10. Публикация, регистрация и 
внедрение результатов интел- 
лектуальной деятельности 

2 6   46 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: ЭКЗАМЕН 4 12   92 
 ИТОГО 6 28   182 
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Для студентов заочной формы обучения: 
 

 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практиче- 

ская 
подго- 
товка 

 
Самостоя- 
тельная ра- 

бота 
лекции практич. за- 

нятия/ др. 
формы 

лаборат.ра- 
боты 

1 Основы научно-исследователь- 
ской деятельности 

2    9 

2. История и тенденции развития 
науки 

    16 

3. Законодательные основы науч- 
ных исследований 

    16 

4. Методологические основы науч- 
ных исследований 

 2   9 

5. Алгоритм научного исследова- 
ния 

 2   9 

6. Теоретические исследования     16 
7. Эмпирические исследования     16 
8. Основы теории эксперимента  2   9 
ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: ЗАЧЁТ 2 6   100 
9. Планирование и организация 

научных исследований 
2 2   81 

10. Публикация, регистрация и 
внедрение результатов интел- 
лектуальной деятельности 

 4   19 

ИТОГО В СЕМЕСТРЕ: ЭКЗАМЕН 2 6   100 
 ИТОГО 4 12   100 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Основы научно-исследовательской деятельности 

Наука как вид человеческой деятельности. Сущность и структура науки как особого 

вида знания. Типология научных исследований. 

Тема 2: История и тенденции развития науки 

История науки. Понятие научной революции. Тенденции развития науки. 

Тема 3: Законодательные основы научных исследований 

Законодательные акты, регламентирующие управление научной деятельностью. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию фундаментальных и приклад- 

ных исследований. Акты правовой охраны интеллектуальной собственности ученых. Пра- 

вовая база выполнения квалификационных исследований. 

Тема 4: Методологические основы научных исследований 

Понятие о методе и методологии исследования. Уровни методологии. Универсалии 

науки. Типология методов научных исследований. Логика научного исследования. 

Тема 5: Алгоритм научного исследования 

Общий алгоритм проведения научного исследования. Выбор направления и темы 

научного исследования. Постановка научно-практической задачи. Разработка научной ги- 

потезы. 

Тема 6: Теоретические исследования 
Сущность теоретических исследований. Методы проведения теоретических иссле- 

6



7  

дований. Основы системного анализа. 

Тема 7:Эмпирические исследования 

Сущность и виды эмпирических исследований. Методы проведения эмпирических 

исследований. Основы моделирования. 

Тема 8: Основы теории эксперимента 

Сущность и виды эксперимента. Основы теории эксперимента. Планирование экс- 

перимента. 

Тема 9: Планирование и организация научных исследований 

Основы планирования научных исследований. Перспективное и текущее планирова- 

ние. Организация фундаментальных научных исследований. Организация научных иссле- 

дований и конструкторской подготовки производства 

Тема 10 Публикация, регистрация и внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности 

Публикация результатов. Внедрение результатов. Обсуждение результатов научных 

исследований 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 
решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 
нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче- 
ния. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Организация и проведение научных исследований» кафедрой подготовлены Методиче- 
ские рекомендации по организации самостоятельной работы и задания для обучаю- 
щихся направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за- 
нятии, зачёт 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе- 

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
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зачета и экзамена 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро- 

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 
При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 
Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 
Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в баллах 
переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Методология научных исследований : учебное пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Аб- 
раменков, В. А. Гвоздев, В. В. Грузин. — Новосибирск : Новосибирский государ- 
ственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 
317 c. — ISBN 978-5-7795-0722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотеч- 
ная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

Эл. ресурс 

2 Ли, Р. И. Основы научных исследований : учебное пособие / Р. И. Ли. — Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 
ISBN 978-5-88247-600-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си- 
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

Эл. ресурс 
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3 Лянденбурский, В. В. Основы научных исследований : учебное пособие / В. В. Лян- 
денбурский, В. В. Коновалов, А. В. Баженов. — Пенза : Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2013. — 396 c. — ISBN 978-5- 
9282-1001-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75308.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / Г. 
И. Рузавин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-238- 
00920-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81665.html 

Эл. ресурс 

2 Вознесенский, А. С. Компьютерные методы в научных исследованиях : учебник 
/ А. С. Вознесенский. — 2-е изд. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. 
— 227 c. — ISBN 978-5-906846-03-7. — Текст : электронный // Электронно-биб- 
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98180.html 

Эл. ресурс 
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10.3 Нормативные правовые акты 
 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 
23.08.1996 N 127-ФЗ 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН- 

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

https://rosstat.gov.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики 

https://www1.fips.ru/ - Официальный сайт Федерального института промышленной 
собственности 

https://rospatent.gov.ru/ru - Официальный сайт Федеральной службы по интеллекту- 
альной собственности 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
4. Apache OpenOffice 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери- 
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча- 
ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую- 
щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо- 

вания. 
 
14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
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специальных условий их обучения. 
При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.При 
реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
− в печатной форме увеличенным шрифтом; 
− в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
− в печатной форме; 
− в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
− в печатной форме; 
− в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
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средства. 
Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Геоинформационные системы 
в решении профессиональных задач» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля: 6 з.е. 216 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): овладение обучающимися навыками работы с геоин-

формационными системами при проектировании типовых природоохранных мероприятий, 
проведении оценки воздействия планируемой деятельности, выполнении экологического 
мониторинга, анализа проблем использования природных ресурсов, управления природо-
пользованием, выявления и диагностики проблем охраны окружающей среды и разработки 
рекомендаций по сохранению окружающей природной среды. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 
- Способен решать задачи профессиональной деятельности в области экологии, при-

родопользования и охраны природы с использованием информационно-коммуникацион-
ных, в том числе геоинформационных технологий (ОПК 5) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
Методы и способы ввода графической информации в ГИС. 
Основные принципы построения ГИС.  
Принципы системы управления базами данных;  
Общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации.  
Методы пространственного анализа и моделирования.  
Принципы и методы использования ГИС для оценки и прогнозирования экологических 

факторов окружающей среды  
Уметь: 
Вводить графическую информацию в ручном и полуавтоматическом режиме. 
Применять геоинформационные системы для оценки и прогноза экологической 

ситуации на заданной территории.  
Формировать и выводить графическую и текстовую информацию на печать в составе 

геоинформационных пакетов данных  
Владеть: 
Навыками использования дополнительных модулей ГИС.  
Навыками построения трехмерных моделей в ГИС. 
Навыками оформления геоинформационных пакетов.  
Навыками работы с системами глобального позиционирования 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является овладение обучающимися 
навыками работы с геоинформационными системами при проектировании типовых приро-
доохранных мероприятий, проведении оценки воздействия планируемой деятельности, вы-
полнении экологического мониторинга, анализа проблем использования природных ресур-
сов, управления природопользованием, выявления и диагностики проблем охраны окружа-
ющей среды и разработки рекомендаций по сохранению окружающей природной среды. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
− ознакомление с основами современных технологий получения, сбора и обработки ко-

ординированной геоэкологической информации, моделирования и анализа, использовать дан-
ных в процессе принятия решений;  

− выработать умение создавать базы данных и использовать ресурсы интернета;  
− получение навыков использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях;  
− обучение общим принципам математической обработки геоэкологической информа-

ции, проведения математического анализа и построения математических моделей геоэкологи-
ческих процессов и объектов, анализа моделей и прогноза событий;  

− выработать умение четкой формулировки задачи, составления выборок, подготовки 
данных для обработки данных современными средствами геоинформационных технологий, 
выполнять геоэкологическую интерпретацию результатов математического анализа и модели-
рования.  

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся компе-
тенции определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
ОПК-5: Спо-
собен решать 
задачи про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в обла-
сти экологии, 
природо-
пользования 
и охраны 
природы с ис-
пользова-
нием инфор-
мационно-
коммуника-
ционных, в 

знать Методы и способы ввода графической 
информации в ГИС. Основные прин-
ципы построения ГИС. Принципы си-
стемы управления базами данных; - 
общую характеристику процессов 
сбора, передачи, обработки и накоп-
ления информации. Методы про-
странственного анализа и моделиро-
вания. Принципы и методы использо-
вания ГИС для оценки и прогнозиро-
вания экологических факторов окру-
жающей среды  

ОПК-5.2 Использует геоин-
формационные технологии при 
решении профессиональных за-
дач. 

уметь Вводить графическую информа-
цию в ручном и полуавтоматиче-
ском режиме. Применять геоин-
формационные системы для 
оценки и прогноза экологической 
ситуации на заданной территории. 
Формировать и выводить  
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том числе 
геоинформа-
ционных тех-
нологий 

графическую и текстовую инфор-
мацию на печать в составе геоин-
формационных пакетов данных 

владеть Навыками использования допол-
нительных модулей ГИС. Навы-
ками построения трехмерных мо-
делей в ГИС. 
Навыками оформления геоинфор-
мационных пакетов. Навыками ра-
боты с системами глобального по-
зиционирования 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной, части части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 
и иные ра-
боты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216 4 28  184   - К.Р 

заочная форма обучения 
6 216  8  208   - К.Р 

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучаю-
щихся 

с преподавателем 

 
Практи- 
ческая 
подго- 
товка 

 
Самостоя- 
тельная ра- 

бота лек- 
ции 

практич. 
занятия 

лабо- 
рат.ра- 
боты 

1. Понятия об информационных и гео-
информационных системах 

2    8 

2. История развития ГИС     8 
3. Классификация ГИС технологий 2    8 
4. Ввод данных в ГИС. Базовые струк-

туры данных в ГИС. Представление 
пространственных данных. Струк-
тура геоинформационных систем 

 2    
8 
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5. Определение положения точек на 
поверхности Земли. Координатные 
данные. Взаимосвязи между коорди-
натными моделями 

 2    
8 

6. Номенклатура и разграфка топогра-
фических карт 

 2   8 

7. Атрибутивное описание. Векторная 
модель. Топологическая модель 

 2   8 

8. Растровая модель. Оверлейные 
структуры. Трехмерные модели 

 2   8 

9. Введение в дистанционное зондиро-
вание. Восстановление (коррекция) 
видеоинформации. Предваритель-
ная обработка изображений. Клас-
сификация.   Преобразование изоб-
ражений. Специализированная те-
матическая обработка. Аэроснимки 

 4    
 

8 

10. Отраслевые геоинформационные 
проекты 

 2   8 

11. Некоторые вопросы оценки качества 
цифровых карт 

 2   8 

12. Примеры использования ГИС-
технологий 

 2   8 

13. Применение ГИС для прогнозирова-
ния экологической ситуации на за-
данной территории 

 6    
8 

14. Примеры применения ГИС техноло-
гий для решения профессиональных 
задач 

 2    
8 

15. Выполнение курсовой работы     72 
 ИТОГО: ЭКЗАМЕН 4 28   184 
 
Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучаю-
щихся 

с преподавателем 

 
Практи- 
ческая 
подго- 
товка 

 
Самостоя- 
тельная ра- 

бота лек- 
ции 

практич. 
занятия/ 

др. формы 

лабо- 
рат.ра- 
боты 

1 Понятия об информационных и гео-
информационных системах 

    10 

2. История развития ГИС     10 
3. Классификация ГИС технологий     10 
4. Ввод данных в ГИС. Базовые струк-

туры данных в ГИС. Представление 
пространственных данных. Струк-
тура геоинформационных систем 

     
10 

5. Определение положения точек на 
поверхности Земли. Координатные 
данные. Взаимосвязи между коорди-
натными моделями 

     
10 

6. Номенклатура и разграфка топогра-
фических карт 

    10 

7. Атрибутивное описание. Векторная 
модель. Топологическая модель 

    10 

8. Растровая модель. Оверлейные 
структуры. Трехмерные модели 

    10 



 7 

9. Введение в дистанционное зондиро-
вание. Восстановление (коррекция) 
видеоинформации. Предваритель-
ная обработка изображений. Клас-
сификация. Преобразование изобра-
жений.  Специализированная т е -
м а т и ч е с к а я  обработка. Аэро-
снимки 

     
 

10 

10. Отраслевые геоинформационные 
проекты 

    10 

11. Некоторые вопросы оценки качества 
цифровых карт 

    9 

12. Примеры использования ГИС-тех-
нологий 

 2   9 

13. Применение ГИС для прогнозирова-
ния экологической ситуации на за-
данной территории 

 4    
9 

14. Примеры применения ГИС техно- 
логий для решения профессиональ-
ных задач 

 2    
9 

15. Выполнение курсовой работы     72 
 ИТОГО: ЭКЗАМЕН  8   208 
 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1. Понятия об информационных и геоинформационных системах. 
Понятия об информационных (ИС) и геоинформационных (ГИС) системах. От-

личия геоинформационных систем от информационных систем. Определение понятий 
– информация, знание, данные. Почему о ГИС так много говорят и считают их столь 
важными. Области приложения ГИС. 

Тема 2. История развития ГИС. 
Периоды развития геоинформационных систем: пионерский период, период 

государственных инициатив, период коммерческого развития, пользовательский пе-
риод. 

Тема 3. Классификация ГИС технологий. 
Критерии классификаций ГИС. Классификации ГИС по: пространственному 

охвату; объекту и предметной области информационного моделирования; проблемной 
ориентации; функциональным возможностям; уровню управления и другим крите-
риям. 

Тема 4. Ввод данных в ГИС. Базовые структуры данных в ГИС. Представ-
ление пространственных данных. Структура геоинформационных систем. 

Информация о качестве данных. Типы систем ввода данных. Базовые структуры 
данных в ГИС. Представление пространственных данных. Представление простран-
ственных объектов в ГИС. Структура геоинформационных систем. 

Тема 5. Определение положения точек на поверхности Земли. Координат-
ные данные. Взаимосвязи между координатными моделями 

Определение положения точек на поверхности Земли. Координатные данные. 
Основные типы координатных моделей. 

Тема 6. «Номенклатура и разграфка топографических карт» 
Определение координат точек местности по карте. Разграфка и номенклатура 

топографических карт. Координатная (километровая) сетка на картах. Определение 
номенклатуры карты по координатной сетке. Зарамочное оформление топографиче-
ских карт. 

Тема7. «Атрибутивное описание. Векторная модель. Топологическая мо-
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дель» Атрибутивное описание. Векторная и растровая модели. Топологическая мо-
дель.  

Тема 8. «Растровая модель. Оверлейные структуры. Трехмерные модели» 
Растровая модель. Разрешение. Ориентация. Буферная зона. Модель TIN. Гипергра-
фовые модели. Решетчатые модели. Оверлейные структуры. Трехмерные модели: 
псевдотрехмерные, истинных трехмерные. 

Тема 9. «Введение в дистанционное зондирование. Восстановление (кор-
рекция) видеоинформации. Предварительная обработка изображений. Класси-
фикация. Преобразование изображений. Специализированная тематическая об-
работка. Аэроснимки» 

Дистанционное зондирование. Восстановление (коррекция) видеоинформа-
ции. Предварительная обработка изображений. Классификация. Преобразование 
изображений. Специализированная тематическая обработка. Аэроснимки. Российские 
космические снимки. Зарубежные космические снимки. Приобретение данных ди-
станционного зондирования. ГИС-ресурсы. 

Тема 10. «Отраслевые геоинформационные проекты» 
ГИС и геология. Тематические карты. Геолого-экономические карты. Основные 

способы пространственного моделирования. 
Тема 11. «Некоторые вопросы оценки качества цифровых карт» 
Типичные ошибки цифровых карт. Ошибки пропуска. Ошибки в метрике (гра-

фике) отдельного объекта. Ошибки в метрике взаимного расположения. Качество 
электронных карт. 

Тема 12. «Примеры использования ГИС-технологий» 
Функциональные возможности ГИС. Система управления базами данных 
(СУБД). 

Программное информационное обеспечение и аппаратное обеспечение ГИС. 
Тема 13. «Применение ГИС для прогнозирования экологической ситуации 

на заданной территории» 
Модули ГИС для оценки и прогнозирования экологической ситуации. Форми-

рование баз данных экологических факторов и их компонентов, характеризующих 
экологическую ситуацию. Модели изменения экологической ситуации под действием 
различных загрязнителей. 

Тема 14. «Примеры применения ГИС технологий для решения профессио-
нальных задач» 

Формирование баз загрязнителей окружающей среды. Прогнозирование разви-
тия экологических аварий и катастроф. Прогнозирование изменения экологической 
обстановки, оценка масштабов загрязнения окружающей среды. 
 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
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Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-
тельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомен-
дации по выполнению курсовой работы для обучающихся. 

 Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практиче-
ском занятии, защита курсовой работы, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Понятия об инфор-
мационных и гео-
информационных 
системах 

 знать  
Методы и способы ввода графической информации в 
ГИС. Основные принципы построения ГИС. Принципы 
системы управления базами данных; - общую характе-
ристику процессов сбора, передачи, обработки и накоп-
ления информации. Методы пространственного ана-
лиза и моделирования. Принципы и методы использо-
вания ГИС для оценки и прогнозирования экологиче-
ских факторов окружающей среды  
уметь  
Вводить графическую информацию в ручном и полуав-
томатическом режиме. Применять геоинформацион-
ные системы для оценки и прогноза экологической си-
туации на заданной территории. Формировать и выво-
дить графическую и текстовую информацию на печать 
в составе геоинформационных пакетов данных 
владеть  
Навыками использования дополнительных модулей 
ГИС. Навыками построения трехмерных моделей в 
ГИС. Навыками оформления геоинформационных па-
кетов. Навыками работы с системами глобального по-
зиционирования 

Тест  
 

2 История развития 
ГИС 

3 Классификация 
ГИС технологий 

тест 

4 Ввод данных в 
ГИС. Базовые 
структуры данных 
в ГИС. Представле-
ние пространствен-
ных данных. 
Структура геоин-
формационных си-
стем 

тест 

5 Определение поло-
жения точек на по-
верхности Земли. 
Координатные 
данные. Взаимо-
связи между коор-
динатными моде-
лями 

тест 

6 Номенклатура и 
разграфка топогра-
фических карт 

тест 

7 Атрибутивное 
описание. Вектор-
ная модель. Топо-
логическая модель 

Тест  
 

8 Растровая модель. 
Оверлейные 
структуры. Трех-
мерные модели 

Тест  
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12 Введение в дистан-
ционное зондиро-
вание. Восстанов-
ление (коррекция) 
видеоинформации. 
Предварительная 
обработка изобра-
жений. Классифи-
кация. Преобразо-
вание изображе-
ний.  Специализи-
рованная те ма т и -
ч ес ка я  обра-
ботка. Аэроснимки 

тест 

13 Отраслевые геоин-
формационные 
проекты 

тест 

 Некоторые во-
просы оценки каче-
ства цифровых карт 

Тест  
 

 Примеры использо-
вания ГИС-техно-
логий 

Тест  
 

 Применение ГИС 
для прогнозирова-
ния экологической 
ситуации на задан-
ной территории 

Тест  
 

 Примеры примене-
ния ГИС техно- 
логий для решения 
профессиональных 
задач 

Тест  
 

 Выполнение курсо-
вой работы 

Тест  
 

 Понятия об инфор-
мационных и гео-
информационных 
системах 

Тест  
 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово-

дится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
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80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 
учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 
работе в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ловцов Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Ловцов Д.А., Черных А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14482.html. — ЭБС «IPRbooks»  

Эл. ресурс 

2 Трифонова Т.А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 
экологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.— Электрон. текстовые данные. 
— М.: Академический Проект, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60288.html. — ЭБС «IPRbooks»  

Эл. ресурс 

3 Бескид П.П. Геоинформационные системы и технологии [Электронный ресурс]/ 
Бескид П.П., Куракина Н.И., Орлова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010.— 173 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17902.html. — ЭБС «IPRbooks»  

Эл. ресурс 

5 Котиков Ю.Г. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное посо- 
бие/ Котиков Ю.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 
224c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63633.html .— ЭБС «IPRbooks  

Эл. ресурс 

6 Карманов А.Г. Геоинформационные системы территориального управления [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Карманов А.Г., Кнышев А.И., Елисеева В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2015.— 128  
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68650.html .— ЭБС «IPRbooks  

Эл. ресурс 

7 Жуковский О.И. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Жуковский О.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский гос- 
ударственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2014.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72081.html. — ЭБС  
«IPRbooks»  

Эл. ресурс 
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8 Обработка данных дистанционного зондирования Земли. Практические аспекты 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Г. Коберниченко [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69868.html. —  
ЭБС «IPRbooks»  

Эл. ресурс 

8 Карманов А.Г. Геоинформационные системы территориального управления [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Карманов А.Г., Кнышев А.И., Елисеева  
В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2015.— 128 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68650.html .— ЭБС «IPRbooks»  

Эл. ресурс 

9 Лозовая С.Ю. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территорий [Элек-
тронный ресурс]: практикум. Учебное пособие/ Лозовая С.Ю., Лозовой Н.М., Про-
хоров А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государ-
ственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.—  
168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28415.html. — ЭБС «IPRbooks»  

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты   

 
1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя 

редакция). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»  
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
  

Ресурсы сети Интернет: 
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации http://www.mnr.gov.ru/ 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ 

 
1. Microsoft Windows 10 Professional  
2. Microsoft Office Professional 2013  
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security  
4. Golden Softwre Surfer  
5. ArcGIS ESRI  
6. CorelDRAW Graphics Suite 2019  
7. Apache OpenOffice  
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

http://www.mnr.gov.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
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письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

<<духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 
Цель дисциплины: приобщение студентов к духовно-нравственным ценностям 

многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 
фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 
воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю
щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно
мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж

культурного взаимодействия (УК-5); 
- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных

культур в этическом и философском контексте; 
- основные признаки культурных, этнических, конфессиональных особенностей

членов команды (трудового коллектива) для следования традициям взаимоуважительного, 
доброжелательного взаимодействия с коллегами на принципах толерантности, терпимости 

к индивидуальным личностным и мировоззренческим различиям; 
- глобальные вызовы современности и основы духовной безопасности для эффек

тивной защиты от деструктивного влияния на формирование своего мировоззрения; 
- основные исторические вехи развития горнозаводского Урала и Уральского госу

дарственного горного университета как первого высшего учебного заведения края. 

Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах; 

- применять техники разрешения конфликтных ситуаций в условиях трудовой дея
тельности в полиэтническом и поликонфессиональном коллективе, команде; 

- противостоять вовлечению в деструктивные организации псевдорелигиозной, ра
дикальной и экстремистской направленности. 

- ценить и уважать этническое и религиозное разнообразие российского общества,
использовать его для саморазвития; 

Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
- методами коллективной работы в условиях полиэтнического и поликонфессио

нального состава команды (трудового коллектива); 
приемами теоретической и практической реализации задач духовно

нравственного самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных 
ценностей; 

- социальной ответственностью, чувством гуманности, этическими ценностями.

3 









терпимости к индивидуальным личностным 
и мировоззренческим различиям; 

уметь - ценить и уважать этническое и религиоз-
ное разнообразие российского общества,

использовать его для саморазвития;

владеть - приемами теоретической и практической
реализации задач духовно-нравственного

самовоспитания на основе усвоения и приня-

тия базовых национальных ценностей;

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки Направление подготовки: 05.04.06 Экология и 

природопользование, направленность (профиль) «Управление экологическими рисками 
производств». 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗА ЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисцIПШины контрольные, курсовые 

кол-во часы расчетно- работы 

з.е. общая 

1 

леюцш 

1 

практ. зап. 1 лабор. 

1 СР 1 

зачет 

1 

ЭКЗ. 
графические (проекты) 

5.1 

работы, рефе-
раты 

очная форма обучения 

2 72 1 18 1 
-

1 
-

1 54 1 + 1 
- - -

заочная форма обучения 

2 72 1 16 1 
-

1 
-

1 56 1 + 1 
- - -

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ
ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ
ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тематический план изучения дисциплины 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Практическая Самостоятельная № Тема, раздел лек- практич. лаборат. 

подготовка работа 
ции занятия и занят. 

др.формы 
1. История инженерного дела 4 14 

в России. Создание и разви-

тие Уральского государ-
ственного горного универ-

7 
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме;
– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммуникативная культура личности» 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 час. 

Цель дисциплины: формирование представлений о многообразии культурных ми

ров, значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимодей

ствии и профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсалы-tые 
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль

турного взаимодействия. (УК-5); 
- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки. (УК-6). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- цели и задачи межкультурного профессионального взаимодействия в условиях

различных этнических, религиозных ценностных систем; сущность толерантного мышле

ния; 

- способы преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфес
сиональных барьеров и конфликтных ситуаций в межкультурном взаимодействии при 

решении профессиональных задач; 
- приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессиональ

ного роста; 
Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в поликультурном кол
лективе при конфликтной ситуации; 

- самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в
том числе, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

- выявлять и формулировать проблемы собственного профессионального и лич
ностного развития; оценивать свои возможности в достижении поставленных целей; 

Владеть: 
- современными коммуникативными технологиями профессионального взаимодей

ствия в условиях межкультурного диалога; 
- способами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, кон

фессиональных барьеров и конфликтных ситуациях в межкультурном взаимодействии 
при решении профессиональных задач; 

- технологиями целеполагания и целедостижения в личностном развитии и профес
сиональном росте; способами сознательного саморазвития коммуникативной культуры и 

саморегуляции. 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникативная ку ль тура личности» яв

ляется формирование представлений о многообразии культурных миров, значимости то
лерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимодействии и профессио

нальной сфере для эффективного решения коммуникативных задач. 
Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека;

2 
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.
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	Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:
	Профессиональные:
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	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.01 Развитие навыков критического мышления 2022 РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.
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	квалификация выпускника: магистр форма обучения: очная, заочная
	Екатеринбург 2020
	Аннотация рабочей программы дисциплины
	Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.
	Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:
	Результат изучения дисциплины:
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	5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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	8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
	10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	10.1 Основная литература
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	12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
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	13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ



	Б1.О.03 Коммуникации в деловой и академической сферах 2022 РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.04 Управление проектами и программами 2022 РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.
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